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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ И ФОРМЕ ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЛИ ЕЁ ЧАСТИ В ВИДЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ 

В ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КАЧЕСТВЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

 

г. Самара 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 8 Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816, определяет порядок и 

форму зачета результатов освоения обучающимся образовательной программы или ее части 

в виде онлайн-курсов в иной организации, в качестве результата промежуточной аттестации.  

1.2. Требования  настоящего Положения обязательны для работников и 

обучающихся частного учреждения образовательной организации высшего образования 

«Медицинский университет «Реавиз», в том числе его филиалов. 

1.3. Настоящее Положение применяется при условии, если федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям (направлениям 

подготовки) в соответствии с лицензий Медицинского университета «Реавиз» (далее 

соответственно – Университет, ФГОС) допускается применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 

2. ПОРЯДОК И ФОРМА ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЛИ ЕЕ ЧАСТИ В ВИДЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ 

В ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КАЧЕСТВЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Зачет результатов освоения обучающимся образовательной программы или ее 

части в виде онлайн-курсов в иной организации, в качестве результата промежуточной 

аттестации (далее также – зачет) осуществляется в форме перезачета – признания 

результатов освоения обучающимся образовательной программы или ее части в виде онлайн-

курсов в иной организации и их перенос в документы об освоении образовательной 

программы получаемого образования, или переаттестации. 

2.2. Университет зачитывает результат обучения образовательной программы или ее 

части в виде онлайн-курсов в иной организации в качестве результата промежуточной 

аттестации на основании документа об образовании и (или) о квалификации либо документ 

об обучении (далее – документ), подтверждающего освоение обучающимся образовательной 

программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации. 

2.3. Для принятие решения о зачете обучающийся подает на имя первого проректора 

по учебно-воспитательной работе Университета заявление о зачете с приложением копии 

программы онлайн-курса и документа.  

2.4. По поручению Первого проректора по учебно-воспитательной работе указанное 

заявление изучается проректором по учебно-воспитательной работе и учебно-методическим 

отделом Университета на предмет идентичности содержания программы онлайн-курса 

требованиям ФГОС и соответствующей программе Университета.  

2.5. Зачет результатов обучения осуществляется посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным образовательной программой 

Университета, с результатами обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной программы, по которой 

обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся документов, 

подтверждающих пройденное им обучение. 

По результатам сопоставления проректор по учебно-воспитательной работе Университета на 

основании служебной записки руководителя учебно-методического отдела Университета 

принимает решение о допуске обучающегося к промежуточной аттестации по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 



образовательной программы, или о перезачете результата обучения в качестве результата 

промежуточной аттестации на основании данного документа. 

В случае принятия решения о допуске обучающегося к промежуточной аттестации по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 

образовательной программы зачетно-экзаменационная ведомость заполняется по 

результатам такой переаттестации. 

В случае принятия решения о перезачете результата обучения в качестве результата 

промежуточной аттестации осуществляется перенос оценок из документа в зачетно-

экзаменационную ведомость в соответствии с оценками, содержащимися в документе..  
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