Приложение
к приказу от __.__.2017 № ___

Одобрено
Ученым советом МГЭУ
08.09.2017
Протокол № 21

Утверждаю
Ректор МГЭУ
___________ Л.А. Демидова
08.09.2017

ПОРЯДОК
зачета АНО ВО МГЭУ и его институтами (филиалами)
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных
программ, освоенных в других образовательных организациях
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ пунктов 3-7 части 1 статьи 34, приказа Министерства образования и науки РФ от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Устава автономной некоммерческой организации
высшего образования Московский гуманитарно-экономический университет
(далее – МГЭУ, Университет), а также «Положения об ускоренном обучении по индивидуальному плану по образовательным программам высшего
образования в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)» и определяет
условия и порядок ускоренного обучения лиц (далее – обучающиеся), осваивающих в МГЭУ и его институтах (филиалах) образовательные программы высшего образования (далее – образовательная программа, ОП).
1.2. Лица, осваивающие в МГЭУ образовательную программу высшего
образования, имеют право обучаться по индивидуальному учебному плану, в
том числе по ускоренной программе, сформированной на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС).
1.3. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего
образования по образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным
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практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа
освоения образовательной программы.
Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.
1.4. Зачет осуществляется в форме, перезачета (п. 3 настоящего Положения) или переаттестации (п. 4 настоящего Положения) или путем сочетания
этих форм.
Перезачет – это признание результатов освоения учебных дисциплин
(модулей), практик, освоенных (пройденных) обучающимися при получении
высшего образования (по иной образовательной программе), а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении образовательной программы вновь получаемого высшего образования.
Переаттестация - это процедура, проводимая для установления соответствия
учебных предметов, дисциплин (модулей), практик и полученных компетенций при получении предыдущего образования.
2. Условия и особенности осуществления зачета
2.1. Зачет осуществляется на основании личного заявления обучающегося на имя ректора о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному
плану (Приложение 1) если:
- обучающийся имеет диплом о среднем профессиональном образовании;
- обучающийся имеет диплом бакалавра;
- обучающийся имеет диплом специалиста;
- обучающийся имеет диплом магистра;
- обучающийся имеет диплом о профессиональной переподготовке;
- обучающийся имеет удостоверение о повышении квалификации;
- обучающийся имеет справку об обучении или о периоде обучения.
2.2. Зачет осуществляется аттестационными комиссиями факультетов
(см. Положение об аттестационной комиссии).
2.3. По результатам зачета учебным отделом МГЭУ составляется индивидуальный учебный план обучающегося.
2.4. При составлении индивидуального учебного плана по ускоренной
программе обучения, годовой объем программы устанавливается университетом в размере не более 75 зачетных единиц, не включая зачтенную трудоемкость дисциплин (модулей) и практик (в форме перезачета и (или) переаттестации) и может различаться для каждого учебного года.
2.5. В случае если количество дисциплин (практик), подлежащих зачету
не превышает 15 зачетных единиц, срок обучения не может быть сокращен.
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3. Условия и порядок проведения перезачета
3.1. Решение о перезачете принимает аттестационная комиссия факультета на основе личного заявления обучающегося на имя ректора о переводе
на ускоренное обучение по индивидуальному плану и копии диплома о
высшем образовании (диплом бакалавра или специалиста) или справки об
обучении или о периоде обучения в высшем учебном заведении.
3.2. Перезачет результатов обучения осуществляется аттестационной
комиссией факультета при условии совпадения уровней: образовательной
программы, по которой обучающийся обучался ранее и образовательной программы, по которой обучающийся обучается в МГЭУ.
При несовпадении уровней образовательных программ, дисциплина
(модуль) или практики подлежат переаттестации в соответствии с п. 4 настоящего Положения.
3.3. Перезачет результатов промежуточной аттестации осуществляется
при соблюдении следующих условий:
- название (номенклатура) дисциплины (модуля) или практики должно
совпадать или почти совпадать учебному плану МГЭУ;
- объем зачетных единиц по дисциплине (модулю) или практике, изученных ранее, должен быть не менее 70% от объема зачетных единиц, отведенных на изучение этой же дисциплины (модуля) или практики в МГЭУ;
- форма аттестации по дисциплине (модулю) или практике предыдущего
образования должна соответствовать форме аттестации по дисциплине (модулю) или практике учебного плана МГЭУ;
- к рассмотрению принимаются оценки «зачтено», «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно».
В случае отсутствия вышеперечисленных условий или если обучающийся желает повысить имеющуюся оценку (полученную в предыдущей образовательной организации), дисциплина (модуль) или практика могут подлежать
переаттестации в соответствии с п. 4 настоящего Положения.
В случае, если в учебном плане образовательной программы, по которой
обучающийся обучался ранее, по дисциплине (модулю), практике формой
промежуточной аттестации является экзамен, а при продолжении обучения в
учебном плане МГЭУ по данной дисциплине указан зачет, то дисциплина
(модуль), практика может быть перезачтена.
3.4. Перезачет дисциплин (модулей) и практик осуществляется в зачетных единицах.
3.5. Решение аттестационной комиссии факультета о перезачете оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии (Приложение 2), который подписывается председателем аттестационной комиссии и обучающимся.
3.6. Протокол заседания аттестационной комиссии факультета регистрируется в Журнале регистрации протоколов аттестационной комиссии факультета (Приложение 3).
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На основании протокола заседания аттестационной комиссии факультета Университетом издается приказ о перезачете дисциплин (модулей), практик обучающемуся (Приложение 4).
3.7. На основании приказа о перезачете дисциплин (модулей), практик
учебный отдел составляет индивидуальный учебный план обучения, который
согласуется с проректором по учебной и методической работе и обучающимся.
3.8. Итоги перезачета вносятся в зачетную книжку и учебную карточку
обучающегося в соответствии с учебным планом МГЭУ полного срока обучения и Порядком заполнения и хранения зачетной книжки обучающихся по
образовательным программам высшего образования в АНО ВО МГЭУ и его
институтах (филиалах).
3.9. Заявление обучающегося о переводе на ускоренное обучение по
индивидуальному плану, копия протокола заседания аттестационной комиссии, копии приказов о перезачете и переводе обучающегося на ускоренное
обучение, индивидуальный план обучения и копия дополнительного соглашения к договору об образовании на ускоренное обучение по индивидуальному плану хранятся в личном деле обучающегося.
4. Условия и порядок проведения переаттестации
4.1. Решение о переаттестации принимает аттестационная комиссия факультета на основе личного заявления обучающегося на имя ректора о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному плану и копии документа
об образовании (среднем профессиональном, высшем или дополнительном
профессиональном, повышении квалификации), справки об обучении или о
периоде обучения в учебном заведении.
4.2. Переаттестация результатов обучения осуществляется аттестационной комиссией факультета в случаях:
- несовпадения уровней: образовательной программы, по которой обучающийся обучался ранее и образовательной программы, по которой обучающийся обучается в МГЭУ;
- желания обучающегося повысить имеющуюся оценку (полученную в
предыдущей образовательной организации).
4.3. Решение о переаттестации принимается при соблюдении соответствия названия (номенклатуры) дисциплины (модуля), практики или их разделов документа или справки об обучении обучающегося учебному плану
МГЭУ.
Переаттестации подлежат:
- результаты освоения учебных дисциплин (модулей), разделов учебных
дисциплин (разделов модулей), отдельных практик, освоенных (пройденных)
обучающимся при получении среднего профессионального образования (за
исключением дисциплин общеобразовательного цикла);
- результаты освоения учебных дисциплин (модулей), разделов учебных
дисциплин (разделов модулей), отдельных практик, освоенных (пройденных)
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обучающимся при получении высшего образования (при желании обучающегося повысить имеющуюся оценку);
- результаты освоения учебных дисциплин (модулей), разделов учебных
дисциплин (разделов модулей), отдельных практик, освоенных (пройденных)
обучающимся при получении дополнительного профессионального образования и повышении квалификации;
- результаты аттестации обучающихся при получении высшего образования, в случаях, если объем зачетных единиц и форма аттестации по дисциплине(модулю) или практике не отвечают условиям п. 3.3 настоящего Положения.
4.4. Переаттестация дисциплин (модулей) и практик осуществляется в
зачетных единицах.
4.5. Решение аттестационной комиссии факультета о переаттестации
оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии (Приложение
5), который подписывается председателем аттестационной комиссии и обучающимся.
4.6. Протокол заседания аттестационной комиссии факультета регистрируется в Журнале регистрации протоколов аттестационной комиссии факультета (Приложение 3).
4.7. На основании протокола заседания аттестационной комиссии факультета председатель аттестационной комиссии оформляет обучающемуся
зачетно-экзаменационную ведомость (отдельно на каждую дисциплину, подлежащую переаттестации) и регистрирует ее в Журнале регистрации зачетноэкзаменационных ведомостей.
4.8. Обучающийся проходит переаттестацию в установленные аттестационной комиссией факультета сроки. Перед переаттестацией обучающемуся
предоставляется возможность ознакомиться с программой учебной дисциплины (модуля), практики утвержденной МГЭУ, изучить основную литературу. Переаттестация проводится преподавателями-членами аттестационной
комиссии в форме экзамена или зачета с использованием фондов оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся. Результаты переаттестации заносятся преподавателем в зачетно-экзаменационную ведомость. В день обучающийся может пройти переаттестацию не более, чем
двух зачетов или одного экзамена.
Интервал между переаттестацией экзаменов должен составлять не менее
трех дней.
По итогам переаттестации в случае положительных оценок, обучающийся освобождается от необходимости повторного изучения (прохождения)
соответствующей дисциплины (модуля), практики.
4.9. На основании зачетно-экзаменационных ведомостей университет
издает приказ о переаттестации дисциплин (модулей), практик (Приложение
6). Учебный отдел составляет обучающемуся индивидуальный учебный план
обучения, который согласуется с проректором по учебной и методической
работе и обучающимся.
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4.10. Итоги переаттестации вносятся в зачетную книжку и учебную карточку обучающегося в соответствии с учебным планом МГЭУ полного срока
обучения и Порядком заполнения и хранения зачетной книжки обучающихся
по образовательным программам высшего образования в АНО ВО МГЭУ и
его институтах (филиалах).
4.11. Заявление обучающегося о переводе на ускоренное обучение по
индивидуальному плану, копия протокола заседания аттестационной комиссии, копии приказов о переаттестации, переводе обучающегося на ускоренное обучение, индивидуальный план обучения и копия дополнительного соглашения к договору об образовании на ускоренное обучение по индивидуальному плану хранятся в личном деле обучающегося.
_____________________
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Приложение 1
Ректору АНО ВО МГЭУ
Демидовой Л.А. (директору филиала)
от студента__ курса
факультета ______________________
договор на образование № __________

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану, в связи с
_______________________________________________________.
(указывается причина)

Академическая задолженность за предыдущий ______________
семестр/курс

отсутствует.
Финансовых задолженностей нет.
С условиями перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану ознакомлен(а), согласен(сна), и обязуюсь его выполнить.
Приложение: (документы, подтверждающие обстоятельства, установленные
пунктом 2.2. настоящего Положения).

дата

подпись студента

Согласовано:
Декан факультета
ФИО________________ Подпись_________ Дата _____________
Заведующий приемной комиссией
ФИО________________ Подпись__________ Дата ____________
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Приложение 2
АНО ВО МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
_______________________________________________________
(Наименование факультета)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№____ от______________
Повестка:
_______________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество)

Переводится на ускоренное обучение по индивидуальному плану по направлению подготовки (специальности)
(наименование направления подготовки (специальности)), форме обучения

Заключение аттестационной комиссии: на основании анализа предоставленных документов ____________________________________ считаем возможным:
1. Перезачесть следующие дисциплины:
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Дисциплина

Философия
Социология
Экономика
……………..

Общее количество зач. ед.
по учебным планам
МГЭУ
Предыдущее
образование
4
6
4
3
2
2
….

…………..

Перезачтено
зач. ед.

Оценка

4
3
2

хорошо
отлично
зачтено
……………
…

…….

2. Рекомендовать (не рекомендовать) студента к переводу на ускоренное
обучение по индивидуальному плану, направления подготовки (специальности) ______________________________.
Председатель аттестационной комиссии
ФИО_______________ Подпись ___________ Дата ____________
………………………………………………………………………………………
……………
Ознакомлен:
Студент
ФИО_______________ Подпись ____________ Дата ___________
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Приложение 3

Образец журнала регистрации протоколов аттестационной комиссии факультета

Журнал регистрации протоколов
аттестационной комиссии
………………….. факультета АНО ВО МГЭУ

№

Дата

Содержание повестки

Примечание
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Приложение 4
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(АНО ВО МГЭУ)
ПРИКАЗ
№ _______

«___»________ 201_ г.
Москва

О перезачете результатов обучения
Иванова А.В.
На основании Положения «О порядке зачета АНО ВО МГЭУ и его институтами (филиалами) результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других образовательных организациях»,
личного заявления Иванова А.В. и протокола аттестационной комиссии юридического факультета №…..от……,
п р и к а з ы в а ю:
Иванову Анатолия Владимировича, студенту третьего курса, заочной
формы обучения, юридического факультета, направления подготовки
«Юриспруденция» (набор 2013 года, договор на образование № ЮСТ-115/13)
перезачесть следующие дисциплины, изученные в Московском государственном технологическом университете «СТАНКИН:
№
п/п
1.
2.
…

Наименование учебной дис- Количество зациплины
четных единиц
Философия
4
Социология
3
………………….
……….
Ректор

Результат перезачета (оценка)
хорошо
отлично
………….

Л.А. Демидова
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Приложение 5
АНО ВО МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
_______________________________________________________
(Наименование факультета)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№____ от______________
Повестка:
_______________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество)

Переводится на ускоренное обучение по индивидуальному плану по направлению подготовки (специальности)
(наименование направления подготовки (специальности)), форма обучения

Заключение аттестационной комиссии: на основании анализа предоставленных документов считаем возможным:
1. Переаттестовать следующие дисциплины:
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Дисциплина

Философия
Социология
Экономика
……………..

Общее количество зач. ед.
по учебным планам
МГЭУ
Предыдущее
образование
4
6
4
3
2
2
….

…………..

К переаттестации
зач. ед.

Срок переаттестации

4
3
2

До….
До….
До….
……………
…

…….

2. В случае успешного прохождения переаттестации, рекомендовать студента
к переводу на ускоренное обучение по индивидуальному плану направления
подготовки (специальности)_______________________________.
Председатель аттестационной комиссии
ФИО_______________ Подпись ___________ Дата ____________
………………………………………………………………………………………
……………
Ознакомлен:
Студент
ФИО_______________ Подпись __________ Дата _____________
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Приложение 6
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(АНО ВО МГЭУ)
ПРИКАЗ
№ _______

«___»________ 201_ г.
Москва

О переаттестации результатов обучения
Иванова А.В.
На основании Положения «О порядке зачета АНО ВО МГЭУ и его институтами (филиалами) результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других образовательных организациях»,
личного заявления Иванова А.В. и зачетно-экзаменационных ведомостей
№…..от……,
п р и к а з ы в а ю:
считать переаттестованными следующие дисциплины, изученные Ивановым Анатолием Владимировичем, студентом третьего курса, заочной формы обучения, юридического факультета, направления подготовки «Юриспруденция» (набор 2013 года, договор на образование № ЮС-115/13) в
_____________________________________________:
№
п/п
1.
2.
…

Наименование учебной дис- Количество за- Результат перециплины
четных единиц
аттестации
(оценка)
Философия
4
хорошо
Социология
3
отлично
………………….
……….
………….

Ректор

Л.А. Демидова

