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ПОЛОЖЕНИЕ О  
порядке зачета результатов освоения обучающимися в Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская 
высшая школа социальных и экономических наук» учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ, освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  5 

апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программамспециалитета, программам магистратуры», а также 

устава Образовательной автономной некоммерческой организации высшего  образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» (далее - ОАНО "МВШСЭН") и 

регламентирует порядок зачета результатов освоения обучающимися в ОАНО "МВШСЭН" 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ, освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Под зачетом в настоящем Положении понимается перенос в документы об 

освоении образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ оценки (зачета/экзамена), 

полученной обучающимся в иной организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность. 

1.3. Зачет осуществляется в отношенииобучающихся: 

- - переведенных из иной организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
- переведенных с одной образовательной программы надругую; 

- ранее отчисленных из ОАНО "МВШСЭН" и восстановленных для 
продолженияобразования; 

- переведенных на индивидуальный учебный план; 

- обучающихся на образовательных программа при сетевой форме их реализации. 
1.4. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не предусмотренные учебным планом по направлению 

подготовки, могут быть зачтены как элективные или факультативные дисциплины по его 

личномузаявлению. 

1.5. Перезачеты и (или) переаттестации проводятся до начала первой экзаменационной 



сессии, следующей за зачислением (переводом, восстановлением)обучающегося. 

 
2. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1. Обучающимся могут быть зачтены дисциплины по: 

- образовательным программам среднего профессионального образования; 

- образовательным программам высшего образования; 

- дополнительным профессиональным программам. 

2.2. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ осуществляется при 

условии,что: 

- дисциплины входят в учебные планы по направлению подготовки; 

- названия дисциплин полностью совпадают с названиями дисциплин учебного плана 

ОАНО "МВШСЭН"; 

- количество часов, отведенное на изучение дисциплин в иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, составляет не менее 75% от количества, 

отведенного на их изучение в учебном плане по направлению подготовки, реализуемому в 

ОАНО "МВШСЭН". 

2.3. Перезачет практики осуществляется при условии, что ее тип, вид и 

продолжительность, указанные в представленных обучающимся документах, соответствуют 

учебному плану, календарному учебному графику по соответствующему направлению 

подготовки. 

2.4. В  случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине, изученной 

в иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, с формой 

промежуточной аттестации, установленной учебным планом по направлению подготовки 

ОАНО "МВШСЭН" и (или) недостаточном объеме часов (разница более 25%), дисциплина 

подлежит переаттестации. 

2.5. Результаты перезачтенных и переаттестованных дисциплин вносятся в зачетную 

книжку студента, в приложение к  документу об образовании и (или) оквалификации. 

2.6. Зачет результатов освоения образовательных программ, реализуемых в сетевой 

форме, осуществляется на основании договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ, заключаемого между ОАНО «МВШСЭН» и организацией-партнером, а также 

Положения o совместных образовательных программах Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа социальных 

и экономических наук».  
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