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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила зачета учебных дисциплин в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Открытый университет 

экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) (далее - Организация) 

1.2. Настоящий Порядок включает нормативы и требования к реализации 

образовательных программ, общие для всех образовательных технологий и соответствующие 

условиям функционирования электронной информационно-образовательной среды 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Порядок включает 

нормативы и правила, определяемые самостоятельно образовательной организацией в 

пределах своей компетенции, а также установленные следующими нормативными правовыми 

актами (документами): 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

06.04.2021 г. № 245; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 845/369 «Об 

утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. N 1076 

“Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры” (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

- Устав АНО ВО ОУЭП; 

- Локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на следующие категории студентов: 

- зачисленных на 1-ый курс со справкой об обучении в другой образовательной 

организации; 

- зачисленных в АНО ВО ОУЭП в порядке перевода из сторонних образовательных 

организаций. 

- обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному. 

2. Порядок зачета и переаттестации 

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 



 

 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) 

о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, 

документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и иного 

документа). 

Заявление об осуществлении зачета результатов ранее пройденного обучения 

(Приложение №1) подается лично в приёмную комиссию АНО ВО ОУЭП или в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на электронную почту АНО ВО ОУЭП info@ouep.ru (документа на бумажном 

носителе, преобразованного в электронную форму путем сканирования или фотографирования 

с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

2.2. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых для достижения 

результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее - часть 

осваиваемой образовательной программы), и результатов пройденного обучения, 

определенных освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 

2.3. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.4. Для проведения зачета и переаттестации в АНО ВО ОУЭП формируется 

Аттестационная комиссия. Состав Аттестационной комиссии утверждается приказом Ректора. 

2.5. АНО ВО ОУЭП производит зачет при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее 

части) планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы (далее - установление соответствия). 

2.6. С целью установления соответствия организация может проводить оценивание 

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 

образовательной программы (далее - оценивание). 

2.7. Процедура установления соответствия, в том числе случаи, при которых 

проводится оценивание, и формы его проведения, определяются настоящим локальным 

нормативным актом организации. 

2.8. Обучающемуся зачитываются результаты пройденного обучения в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы приказом Ректора (Приложение 4). 

2.9 Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение приказом Ректора 

(Приложение 4). 

2.10. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к
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планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы организация отказывает обучающемуся в зачете. 

2.11. Решение об отказе в форме электронного документа с обоснованием причин 

отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся или родителю (законному 

представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.12. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 

зачет. 

3. Процедура установления соответствия, в том числе случаи при которых 

проводится оценивание, и формы его проведения. 

3.1. Установление соответствия проводится Аттестационной комиссией АНО ВО 

ОУЭП. 

3.2. Результатами пройденного обучения, определенными освоенной ранее 

обучающимися образовательной программой (её частью), считаются планируемые результаты 

обучения (компетенции), определенные освоенной ранее обучающимися образовательной 

программой (её частью). 

3.3. Соответствие устанавливается, если все планируемые результаты по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы освоены по результатам 

пройденного обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной 

программой (ее частью). В ином случае с целью установления соответствия проводится 

оценивание в форме тестирования по неосвоенным планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы (переаттестация). 

3.4. Форма установления соответствия, установленная в п. 3.3. настоящего Порядка, 

применяется в случае невозможности использования формы установления соответствия, 

установленной п.3.2. настоящего Порядка. 

3.5. Соответствие устанавливается, если: 

3.5.1. Наименование осваиваемой программы (её части) совпадает с наименованием 

части освоенной образовательной программы. При этом наименование может текстуально не 

совпадать, но быть равнозначным или включающим соответствующее наименование; 

3.5.2. Количество академических часов, отведенных на изучение освоенной ранее 

обучающимися образовательной программы (её части), должно составлять не менее 75% от 

объема части осваиваемой образовательной программы. 

3.5.3. Форма промежуточной аттестации по освоенной ранее обучающимися 

образовательной программе (её части) совпадает с формой промежуточной аттестации 

осваиваемой образовательной программы (ее части). При этом полученная оценка по ранее 

освоенной образовательной программе соответствует оценке предусматриваемой осваиваемой 

образовательной программой «зачтено» по зачету и дифференцированной оценке по 

дифференцированному зачету. Зачет также производится в случае полученной обучающимся 

дифференцированной положительной оценки по промежуточной аттестации ранее освоенной 

образовательной программы, если осваиваемой образовательной программой предусмотрен 

недифференцированный зачет. 

3.5.4. Для курсовой работы (проекта), других видов работ: наименование темы работы 

совпадает с тематикой работ по части осваиваемой образовательной программы. При этом 



 

 

наименование может текстуально не совпадать, но быть равнозначным или 

предусматривающим содержание, соответствующее требованиям осваиваемой части 

образовательной программы. 

3.6. В случае несоответствия одному из условий, указанных в п.п. 3.5.1-3.5.3 

настоящего Порядка, с целью установления соответствия, за исключением оценивания по 

курсовым работам, проводится оценивание в форме электронного тестирования по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы (переаттестация). В случае 

несоответствия курсовой работы (проекта) требованиям п.3.5.4 она не зачитывается и 

подлежит переработке. 

4. Порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых 

документами об образовании и (или) о квалификации, полученными 

в иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, 

предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона 

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

Федерации», а также подтверждаемых документами об обучении, 

выданными иностранными организациями 

4.1. В соответствии с частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации признаются 

иностранное образование и (или) иностранная квалификация, подпадающие под действие 

международных договоров о взаимном признании, а также полученные в иностранных 

образовательных организациях, перечень которых с указанием соответствия получаемых в них 

образования и (или) квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в 

Российской Федерации, устанавливается Правительством Российской Федерации. Критерии и 

порядок включения в указанный перечень иностранных образовательных организаций 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

4.2. Зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об 

образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, которые не 

соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными организациями, 

установление соответствия проводится оцениванием в форме электронного тестирования по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы (переаттестация). 

5. Принятие решения о зачете или об отказе в зачете 

5.1. Заключение о зачете/переаттестации (Приложение № 2) принимается 

аттестационной комиссией АНО ВО ОУЭП. На его основании ректор Университета издает 

приказ о зачете / переаттестации дисциплин, курсовых работ, практик. (Приложение № 3,4,5) 



 

 

5.2. На основании заключения аттестационной комиссии и в соответствии с приказом 

ректора учебный отдел АНО ВО ОУЭП разрабатывает индивидуальный учебный план и 

установленным порядком осуществляет перевод на него обучающегося. 

5.3. Результаты зачета установленным порядком вносятся в электронную зачетную 

книжку обучающегося и учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации 

соответствующей части образовательной программы. 

5.4. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы организация отказывает обучающемуся в зачете. Решение об отказе в письменной 

форме или в форме электронного документа с обоснованием причин отказа в течение трех 

рабочих дней направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося Директором отделения приемной комиссии АНО ВО 

ОУЭП..
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Приложение 1 

Ректору АНО ВО ОУЭП 

Фокиной В.Н. 

от ____________________  

фамилия, имя отчество  

направление подготовки 
 

Заявление о зачёте/переаттестации дисциплин (практик, курсовых) 

Прошу осуществить зачёт/переаттестацию изученных ранее дисциплин, пройденных практик и 

выполненных курсовых работ (проектов), в 

_______________________________________________________________________________________ 

полное наименование вуза 

 ___________________________  « ___ »  ________  202__ г.                                       
личная подпись



 

 

 

 

Приложение 2 

  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»  
(АНО ВО ОУЭП) 

 

От _______________ 20      г. 

Заключение 

аттестационной комиссии 

Председатель - ____________________________________________________________________  
(должность, ФИО) 

Секретарь - _______________________________________________________________________  
(должность, ФИО) 

Аттестационная комиссия осуществила процедуру аттестации обучающегося  ______________  

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                          ФИО 

 ________________________  формы обучения по направлению подготовки программы бакалавриата 

_______________________________________________________________________________________ 

представившего (ей) заявление с просьбой о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану и заявление о зачёте/переаттестации дисциплин (модулей дисциплин, практик, 

курсовых ________________ работ (проектов), ранее изученных (пройденных) в 

(указать наименование образовательного учреждения) 

На основании рассмотрения личного заявления обучающегося и 

 ___________________________________________________ , выданным  ______________________  

( указать наименование образовательного учреждения) 

аттестационная комиссия решила: 

1. Зачесть результаты обучения по дисциплинам (модулям), курсовым работам, 

практикам, полученные в _________________________________________________________ и 

соответствующие учебному плану АНО ВО ОУЭП направления подготовки программы 

бакалавриата ___________________________ . 

Дисциплина (практика, курсовая работа) Объем 

(ак.ч./зет) 
Форма 

контроля 

Оценка 

    

    

    

    

 

2. Вынести на переаттестацию следующие дисциплины (практики, курсовые работы) как 

соответствующие учебному плану АНО ВО ОУЭП направления подготовки программы бакалавриата 

(магистратуры) _________________________________________________________________________ : 

Дисциплина (практика, курсовая 

работа) 

Объем 

(ак.ч./зет) 
Форма контроля 

Срок переаттестации 

(до указанной даты) 
    

    

г. Москва 



 

 

    

Председатель аттестационной комиссии:  

 
Должность 

Члены аттестационной комиссии: 

ФИО 

 Подпись 

Подпись 

Должность   ФИО 

Должность   ФИО 

 

 Подпись 

 

Должность   ФИО 

 

 Подпись 

 

Должность   ФИО 

 

 Подпись 

 

 

 

Секретарь  

_______________________________  ___________________________ ________________________ 

                Должность                                              ФИО                                              Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»  
(АНО ВО ОУЭП) 

 

Приказ 

от ____________________ 20 ___ г.                                                                                    №____  

Москва 

О зачёте/переаттестации дисциплин, курсовых работ, практик 

На основании заключения Аттестационной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачесть студенту(ке) (фио в именительном падеже) 

 ______________________________  в 

    соответствии с семестром зачисления  ________________  курса,  ________________  формы 

обучения, направление 

подготовки ____________________________________________________  следующие 

дисциплины (модули дисциплин, практики, курсовые работы) согласно нижеуказанной таблице: 

№ 

п/ п 

Наименование дисциплины (практики, 

курсовой работы) 

Объем (зет) по 

учебному плану 

Форма 
контроля 

Оценка 

1 
    

 

2. Вынести на переаттестацию следующие дисциплины (модули дисциплин, практики, 

курсовые работы) согласно нижеуказанной таблице: 

№ 

п/ п 

Наименование дисциплины (практики, курсовой 

работы) 

Объем (зет) по 

учебному плану 

Форма 
контроля 

1 
   

 

Основание: личное заявление студента, заключение Аттестационной комиссии.  

  
              Ректор       _______________________________       В.Н. Фокина 

 

Подготовлено: 

Начальник УО        _______________________________        ______________ 

                                                         (подпись)                                         (ФИО) 



 

 

 

 

Приложение 4 

  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»  
(АНО ВО ОУЭП) 

 
 

Приказ 

от ____________ 20 ___ г. № _______  

Москва 

О зачёте дисциплин, курсовых работ, практик 

На основании заключения Аттестационной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачесть студенту(ке) (фио в именительном падеже) 

 ______________________________  в 

соответствии с семестром зачисления  __________  курса,  ________________  формы 

обучения, направление 

подготовки ____________________________________________________  следующие 

дисциплины (модули дисциплин, практики, курсовые работы) согласно нижеуказанной таблице: 

№ 

п/ п 

Наименование дисциплины (практики, 

курсовой работы) 

Объем (зет) по 

учебному плану 

Форма 

контроля 

Оценка 

1 
    

2 
    

3 
    

 

Основание: личное заявление студента, заключение Аттестационной комиссии. 

              Ректор       _______________________________       В.Н. Фокина 

 

Подготовлено: 

Начальник УО        _______________________________        ______________ 

                                                         (подпись)                                         (ФИО) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»  
(АНО ВО ОУЭП) 

 

 

Приказ 

от ____________ 20 __ г. № ______  

Москва 

О переаттестации дисциплин, курсовых работ, практик 

На основании заключения Аттестационной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вынести на переаттестацию студенту(ке) (фио в именительном падеже) 

_____________________________ в соответствии с семестром зачисления  ____  курса, 

_______________________формы обучения, направление подготовки 

___________________________________________________ следующие дисциплины (модули 

дисциплин, практики, курсовые работы) согласно нижеуказанной таблице: 

№ 

п/ п 

Наименование дисциплины (практики, курсовой 

работы) 

Объем (зет) по 

учебному плану 

Форма 

контроля 

1 
   

2 
   

3 
   

Основание: личное заявление студента, заключение Аттестационной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

Ректор                  _______________________________                  В.Н. Фокина 

  

Подготовлено: 

Начальник УО        _______________________________        ______________ 

                                                         (подпись)                                         (ФИО) 

 

  


