




 

1 Общие положения 
1.1 Порядок зачета в ЧОО ВО «Институт мировой экономики» (далее − 

Институт) результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных профессиональных программ, 

полученных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и в Институте, для дальнейшего продолжения обучения в нем по 

основным образовательным программам высшего образования (по программам 

бакалавриата) (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ», утвержденным от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в текущей 

редакции), Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлениям подготовки и 

приказами Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

1.2 Данный Порядок определяет процедуру зачета результатов (далее – зачет 

результатов обучения) освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных профессиональных программ, 

полученных в других организациях и в Институте, при дальнейшем продолжении 

обучения по основным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата (далее – образовательная программа). 

 

2 Основание зачета Институтом результатов освоения обучающимися 

учебных курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

профессиональных программ, полученных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

2.1 Зачет Институтом результатов освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных профессиональных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проводится 

в следующих случаях: 



 

2.2 Зачисление в порядке перевода 

2.2.1 Перевод обучающегося из другой образовательной организации для 

продолжения образования, в том числе сопровождающийся переходом с одной 

основной образовательной программы по направлению подготовки на другую по 

всем формам обучения осуществляется по его личному заявлению. 

2.3 Перевод на индивидуальный учебный план ускоренного обучения 

2.3.1 Перевод обучающегося на индивидуальный учебный план ускоренного 

обучения осуществляется на основании заявления. 
 

3  Основание зачета результатов освоения обучающимися учебных 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных профессиональных 

программ, полученных в Институте 

3.1 Зачет результатов освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных профессиональных программ, полученных в 

Институте, осуществляется в следующих случаях: 

− при переходе с одной образовательной программы на другую; 

− при изменении формы обучения; 

− при переводе на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение; 

− повышение темпа освоения образовательной программы; 

− восстановление для получения образования в Институте. 
 

4 Процедура зачета Институтом результатов освоения обучающимися 

учебных курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

профессиональных программ 

− Зачет результатов обучения для перевода на ускоренное обучение и (или) 

зачисление в порядке перевода из других образовательных организаций 

осуществляется обучающемуся по программе бакалавриата − на основании 

представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном 

образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, 



 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения; 

4.1 При переходе обучающегося с одной основной образовательной 

программы на другую (в том числе с изменением формы обучения) повышение 

темпа освоения образовательной программы внутри Института осуществляется на 

основании предъявления зачетной книжки, документов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке (при их наличии) и справки об обучении (при ее 

наличии). 

4.2 Восстановление для получения образования в Институте осуществляется 

на основании предъявления документов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке (при их наличии) и справки об обучении (при ее 

наличии). Право на восстановление для обучения в Институте осуществляется в 

течение пяти лет после отчисления при наличии в нем свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

4.3 Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

− зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования (по иной 

образовательной программе), а также дополнительного профессионального 

образования (при наличии); 

− повышения темпа освоения образовательной программы. 

Зачисление в порядке перевода проводится путем зачета (в форме 

переаттестации или перезачета) также полностью или частично результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении высшего образования (по 

иной образовательной программе), а также дополнительного профессионального 

образования (при наличии). 



 

4.4 При переходе с одной образовательной программы на другую (в том 

числе изменение формы обучения), повышения темпа освоения образовательной 

программы и восстановления для получения образования в Институте 

осуществляется зачет (в форме переаттестации или перезачета) полностью или 

частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 

отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся по 

образовательной программе (форме обучения), а также дополнительного 

профессионального образования (при наличии). 

4.5 Если по итогам зачета результатов обучения некоторые дисциплины 

(модули, практики) (количество дисциплин и практик может быть не более 10) не 

могут быть зачтены обучающемуся вследствие несовпадения зачетных единиц 

(недостающего объема часов) по документам, форм промежуточной аттестации 

(зачет вместо экзамена), неопределенной степени соответствия освоенной 

дисциплины (модуля, практики) дисциплине (модулю, практике) учебного плана 

по данной основной образовательной программе высшего образования или 

среднего профессионального образования, результатов зачета ранее полученных 

знаний, умений, навыков и компетенций, они считаются академической 

задолженностью, которую он должен ликвидировать. Для ликвидации 

академической задолженности обучающемуся устанавливается индивидуальный 

учебный график ее ликвидации. В индивидуальном учебном графике указывается 

перечень дисциплин (разделов, модулей), практик, подлежащих изучению и 

прохождению, их объемы и сроки сдачи экзаменов и (или) зачетов (сроки должны 

быть установлены с учетом того, что обучающийся обязан ликвидировать 

академическую задолженность до начала очередной зачетно-экзаменационной 

сессии). Индивидуальный учебный график ликвидации академической 

задолженности утверждается приказом ректора (проректора по учебной работе). 

 
5 Заключительные положения 

 
5.1 В настоящий Порядок ректором Института могут быть внесены 

изменения и дополнения в установленном порядке. Все изменения и дополнения в 



 

настоящий Порядок вносятся в соответствии с действующим Законом Российской 

Федерации и Уставом Института и утверждаются на Ученом совете Института. 

5.2 Порядок вступает в силу с момента утверждения ректором Института и 

действует до его отмены или принятия нового Порядка. 

5.3 Порядок утрачивает силу, в случае утверждения ректором нового 

Порядка. Вопросы, не урегулированные в настоящем Порядке, подлежат 

регулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Института и иными локальными нормативными актами. 

Порядок зачета в Частной образовательной организации высшего образования 

«Институт мировой экономики» результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

профессиональных программ, полученных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и в Институте публикуются на 

официальном сайте Института www.imeder.ru, и вывешиваются на 

информационном стенде в Институте, а также экземпляр находится в деканате на 

видном месте. 
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