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1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок зачета федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – ОмГМУ) результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, результатов промежуточной 

аттестации при получении образования в ОмГМУ в предшествующее время 

(далее – Зачет). 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для: 

  обучающихся ОмГМУ по основным профессиональным образовательным 

программам – программам специалитета, магистратуры (далее – ОП, 

обучающиеся); лиц, претендующих на восстановление в число обучающихся 

ОмГМУ, перевод из других образовательных организаций в ОмГМУ (далее – 

Претенденты); 

 подразделений ОмГМУ, предоставляющих образовательные услуги по ОП. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

документы: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 
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 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 

года № 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»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по реализуемым в ОмГМУ специальностям, направлениям 

подготовки;  

 МУ-01 «Альбом форм»; 

 Устав ОмГМУ. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Под Зачетом в настоящем Положении понимается признание результатов 

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

практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, результатов промежуточной 

аттестации при получении образования в ОмГМУ в предшествующее время (до 

отчисления). Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает 

обучающийся (далее - часть осваиваемой ОП), и результатов пройденного 

обучения, определенных освоенной ранее образовательной программой (ее 

частью).  

ОмГМУ производит Зачет при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной 

программе (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей 
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части осваиваемой ОП (далее – установление соответствия). Процедура 

установления соответствия, в том числе случаи, при которых проводится 

оценивание, и формы его проведения определяются настоящим Положением. 

Под переаттестацией в настоящем Положении понимается оценивание 

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 

осваиваемой ОП с целью установления соответствия, необходимого для 

осуществления Зачета. 

Под перезачетом в настоящем Положении понимается оценивание 

достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой ОП с 

целью установления соответствия, необходимого для осуществления Зачета, 

только на основании представленных обучающимся документов, без 

переаттестации. 

3.2 Зачет результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется на основании документов, подтверждающих результаты 

пройденного обучения: 

а) документов 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). 

3.3 Настоящим Положением устанавливается 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 
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Федерации», а также подтверждаемых документами об обучении, выданными 

иностранными организациями. 

3.4 Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в ОмГМУ в 

период, предшествующий восстановлению, осуществляется по заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося на основании сведений, размещенных в портфолио обучающегося 

в ЭИОС, в личном деле обучающегося. 

3.5 Зачет результатов, полученных при обучении на онлайн-курсах, массовых 

открытых онлайн-курсах, производится переаттестацией при наличии в 

портфолио обучающегося в ЭИОС документально подтвержденных результатов 

освоения таких дисциплин (курсов, программ) по заявлению обучающегося, 

написанному на имя ректора, согласованному с деканом факультета и 

начальником управления организации и контроля качества образования. 

3.6 Обучающимся выпускных курсов разрешается однократная 

переаттестация по одной из дисциплин учебного плана, если по результатам всех 

промежуточных аттестаций (включая повторные промежуточные аттестации) у 

него имеется одна оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно» или «не 

зачтено» и/или если одна переаттестация позволит увеличить средний балл 

диплома до 4,75.  

3.7 Переаттестация обучающихся выпускных курсов может быть проведена 

по личному заявлению обучающегося, написанному на имя ректора, 

согласованному с деканом факультета и начальником управления организации и 

контроля качества образования, в течение одного месяца после начала последнего 

семестра обучения. К заявлению должен быть приложен журнал успеваемости, 

распечатанный из личного портфолио обучающегося.  

Заявления о Зачете результатов подаются в деканат соответствующего 

факультета в бумажном варианте или направляются в форме электронного 
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документа, подписанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации электронной подписью, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", или в форме заявления, подписанного 

собственноручно Претендентом на бумажном носителе, преобразованного в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования, с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов, на адрес электронной почты 

деканата. К заявлению должны быть приложены документы, установленные п.3.2 

настоящего Положения. 

3.8 Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой ОП. 

Результаты переаттестации, проводимой в соответствии с пп. 3.6-3.7 настоящего 

Положения, могут, по желанию обучающегося, не учитываться в качестве 

результатов промежуточной аттестации. 

3.9 Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

Зачет дисциплин по физической культуре и спорту может быть осуществлен 

в объеме, не превышающем трудоемкость этих дисциплин, освоенных в 

соответствии с учебным планом обучающимися курса, на который 

восстанавливается или переводится обучающийся.  

3.10 Обучающийся, которому произведен Зачёт, может быть переведен на 

обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном П-107, 

в том числе на ускоренное обучение, индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации. 

3.11 При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) 

требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой ОП ОмГМУ отказывает обучающемуся в Зачете. В случаях 

рассмотрения возможности зачета результатов освоения учебных предметов, 
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курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, решение об отказе сообщается обучающемуся или родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося в течение трех 

рабочих дней после принятия данного решения в порядке, установленном п.4 

настоящего Положения (на бумажном носителе или в форме электронного 

документа). 

3.12 Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и Зачет. 

 

4 ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ВОССТАНОВЛЕНИИ, ПЕРЕВОДЕ С ОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НА ДРУГУЮ, ПЕРЕВОДЕ ИЗ ДРУГИХ ВУЗОВ В ОмГМУ 

4.1 Заявления Претендентов о восстановлении в число обучающихся 

ОмГМУ, переводе с одной образовательной программы на другую, переводе из 

других вузов в ОмГМУ инициируют процедуру сравнения результатов 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и (или) практике, внесенных в 

документы Претендента, с планируемыми результатами обучения по каждой 

дисциплине и (или) практике, определенными учебными планами ОП, указанной 

в заявлении Претендента (далее – Сравнение результатов).  

4.2 Зачет результатов промежуточной аттестации по дисциплинам 

(практикам), относящимся к обязательной части учебного плана, производится 

перезачетом без переаттестации при установлении соответствия: 

 названия дисциплины (практики); 

 трудоемкости дисциплины (практики); 

 вида промежуточной аттестации; 

 специальности (направления подготовки). 
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Если выявлено несоответствие вида промежуточной аттестации, но 

соответствуют название дисциплины (практики), специальность (направление 

подготовки) и трудоемкость дисциплины (практики) (или разница между 

трудоемкостью дисциплины (практики) учебного плана года приема, на котором 

Претендент планирует обучение, и трудоемкостью дисциплины (практики) по 

представленному Претендентом документу не превышает 1 зачетной единицы), то 

Зачет результатов промежуточной аттестации по дисциплинам (практикам), 

относящимся к обязательной части учебного плана,  может быть произведен без 

переаттестации.  

Если выявлено несоответствие названия дисциплины (практики) 

действующему учебному плану, в отдельных случаях Зачет может быть 

произведен без переаттестации по согласованию с членами комиссии по 

восстановлению, переводу и переходу обучающихся по образовательным 

программам ВО (специалитет, магистратура), при этом вид промежуточной 

аттестации может не учитываться, а разница в трудоемкости дисциплины 

(практики) не должна превышать 1 зачетной единицы. 

Если выявлено несоответствие в трудоемкости дисциплины (практики), 

относящейся к обязательной части учебного плана, Зачет без переаттестации 

может быть произведен, если разница между трудоемкостью дисциплины 

(практики) учебного плана года приема, на котором Претендент планирует 

обучение, и трудоемкостью дисциплины (практики) по представленному 

Претендентом документу не превышает 1 зачетной единицы.  

При несоответствии специальности (направления подготовки), Зачет 

производится только на основании результатов переаттестации, проведенной в 

порядке, установленном п.5 настоящего Положения. 

Зачет результатов обучения по дисциплинам, относящимся к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, без 

переаттестации может быть произведен при выявлении соответствия:  



  

П-122-2023 

Порядок зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам, практикам при освоении 

образовательных программ специалитета, магистратуры 

 

 

Версия 8.0 Страница 11 из 15 

– совокупной трудоемкости части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствующего года приема, на котором 

Претендент планирует обучение, и совокупной трудоемкости дисциплин, 

относящихся к части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, освоенных им ранее; 

– специальности (направления подготовки). 

При выявлении несоответствия в трудоемкости дисциплин, относящихся к 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

Зачет без переаттестации возможен, если разница между общей трудоемкостью 

дисциплины учебного плана года приема, на котором Претендент планирует 

обучение, и трудоемкостью дисциплины по представленному Претендентом 

документу не превышает 1 зачетной единицы.  

4.3 При выявлении несоответствий результатов обучения, представленных 

Претендентом, требованиям настоящего Положения, Претенденту может быть 

предложена переаттестация.  

4.4 Сравнение результатов, формирование и заполнение формы МУ-01, ВО-

Ф-37 (факультативно) проводится заместителями деканов в срок, не 

превышающий 7 рабочих дней после представления Претендентом полного 

комплекта документов, установленных п.4.1 настоящего Положения (за 

исключением июля и августа, когда мероприятия по Зачету результатов и 

заседания комиссии по восстановлению, переводу и переходу обучающихся по 

образовательным программам ВО (специалитет, магистратура) не проводятся), 

после чего декан (заместитель декана) предлагает на согласование Претенденту 

перечень дисциплин, практик: 

 результаты обучения по которым могут быть зачтены без переаттестации; 

 результаты обучения по которым могут быть зачтены только по 

результатам переаттестации; 
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 не имеющие результатов обучения, зафиксированных в документах, 

представленных Претендентом.  

В зависимости от перечня изученных (зачтенных) дисциплин определяется 

курс (семестр), на который возможно восстановление, перевод.  

Зачет результатов обучения без переаттестации оформляется ведомостью 

Зачета (Ф-ВО-36), которая должна быть подписана деканом факультета 

(руководителем образовательной программы), начальником или иным 

сотрудником учебно-методического управления, уполномоченным 

распорядительным актом проректора по учебной работе, проректором по учебной 

работе.  

4.5 При согласии Претендента на переаттестацию, она должна быть 

проведена в порядке, установленном п. 6 настоящего Положения.  

 

5 ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО 

ОБУЧЕНИЯ В ОмГМУ, ЗАЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 

ПОЛУЧЕННОГО В ДРУГОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ОНЛАЙН-КУРСОВ, МАССОВЫХ 

ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ 

Зачет обучающимся ОмГМУ результатов предшествующего обучения, 

полученного в другой образовательной организации, на ином уровне образования, 

в том числе при освоении онлайн-курсов, массовых открытых онлайн-курсов 

может быть проведен только переаттестацией в порядке, установленном п. 6 

настоящего Положения. (на основании личного заявления, написанного на имя 

ректора).  

Заявления о зачете результатов обучения могут быть приняты к 

рассмотрению в срок, не превышающий 10 календарных дней от начала семестра, 

в котором реализуется соответствующая дисциплина. 
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6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

6.1 Переаттестация проводится в порядке промежуточной аттестации, 

установленном кафедрой по конкретной дисциплине (п.6.1.12 П-04) с 

использованием ФОС по дисциплине (практике) в сроки, установленные 

приказом ректора. В целях обеспечения объективности переаттестация 

проводится комиссией из числа экзаменаторов по дисциплине (не менее 3 

человек), включенных в приказ ректора в соответствии с п.6.1.16 П-04.  

Для фиксации результатов переаттестации деканатом готовится и передается 

на кафедру, за которой закреплена дисциплина, практика, ведомость зачета 

результатов обучения (переаттестации) (МУ-01, ВО-Ф-36.2). После проведения 

переаттестации ведомость возвращается в деканат соответствующего факультета 

не позднее рабочего дня, следующего за проведением переаттестации. Копия 

ведомости зачета результатов обучения (переаттестации) хранится на кафедре в 

порядке, установленном П-04. 

6.2 При проведении переаттестации по нескольким дисциплинам и/или 

переаттестации при переводе, восстановлении обучающегося заместителями 

декана формируется индивидуальный график прохождения переаттестации, о чем 

Претендент должен быть информирован под подпись в срок не менее 3 дней до 

запланированной даты переаттестации.  

Кафедры информируются о дате планируемой переаттестации деканом 

(заместителем декана) факультета, время проведения переаттестации назначается 

по устному распоряжению заведующего кафедрой. 

В случае неудовлетворительного результата переаттестации разрешается 

первая и вторая повторные переаттестации в сроки, установленные 

индивидуальным графиком переаттестации. Отсутствие положительных 

результатов переаттестации по истечении сроков, установленных 

индивидуальным графиком, признается академической задолженностью и 
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является основанием прекращения с обучающимся образовательных отношений в 

порядке, установленном П-02. 

 

7 ПОРЯДОК УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕЗАЧЕТА, ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

Ведомости Зачета результатов обучения (МУ-01, ВО-Ф-36, ВО-Ф-36.2), 

заполненные по результатам Зачета, должны быть приобщены к материалам 

личного дела обучающегося. 

Результаты Зачета по каждой дисциплине вносятся в портфолио 

обучающегося в ЭИОС ОмГМУ.  

В зачетную книжку записи о Зачете результатов обучения вносятся деканом 

или по его поручению сотрудниками деканата, в порядке, установленном П-31. 
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