
 

СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ (МОДУЛЕЙ) В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с нормами  пункта 7 

части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком зачета организацией, 

осуществляющей образовательной деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 30.06.2020 г. № 845/369. Настоящий порядок регламентирует зачет 

результатов освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей),  

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

II. Порядок зачета результатов 

Под зачетом в настоящем порядке понимается перенос в документы об 

освоении образовательной программы дисциплин (модулей), с 

соответствующей оценкой, полученной при освоении образовательной 

программы в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения соответствующей темы, модуля, раздела ДПП. 
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Подлежат зачету темы, модули, разделы ДПП трудоемкостью не менее 

одной зачетной единицы  при совпадении наименования ДПП и ее 

компонентов, а также при условии, что с момента окончания предыдущей 

образовательной программы прошло не более одного календарного года.  

Решение о зачете оформляется приказом ТПП Ростовской области, 

которому предшествует рассмотрение документов, предоставленных 

слушателем, и рекомендация руководителя ЦДПО. 

Для получения зачета обучающийся представляют в ЦДПО следующие 

документы:  

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

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

– документа об обучении, в том числе справки об обучении или о 

периоде обучения, документа, выданного иностранными организациями 

(справки, академической справки и иного документа). 

Форма и порядок подачи заявления  устанавливается приложением № 1 к 

настоящему  локальному нормативному акту.  

Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов 

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

практике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся, и 

результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее 

обучающимся образовательной программой (ее частью). 

Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение 

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. 

 Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

Зачет дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 

итоговой аттестации. 

 

Руководитель  ЦДПО                                           О.Г. Старикова 
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Приложение 1  

К положению о порядке зачета результатов 

освоения обучающимися  дополнительных 

образовательных программ (модулей) в 

других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

Форма и порядок подачи заявления о зачете организацией, осуществляющей 

образовательной деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

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

образовательных программ в других организациях 

 

 

Заявление установленной формы подается слушателем лично или 

посредством сети Интернет не позднее одного месяца до начала итоговой 

аттестации. 

В заявлении должны быть отражены следующие сведения: 

Фамилия, имя, отчество слушателя, дата рождения 

Уровень образования и реквизиты диплома (номер и серия) 

Просьба о зачете результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин с указанием их наименования и объема часов.  

Сведения об образовательной организации, где были освоены зачетные 

единицы образовательной программы.  

Подпись заявителя, ее расшифровка и дата подачи заявления.  

К заявлению прилагается копия документа о квалификации и учебный 

план освоенной программы.  

 

 

Руководитель  ЦДПО                        О.Г. Старикова 
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