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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Обучающийся, зачисленный на обучение (или претендующий на обучение, в 

порядке перевода из другой образовательной организации) в Азово – Черноморский 

инженерный  институт – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» в г. Зернограде (далее – Институт) на одну из реализуемых форм обучения, 

переведенный или восстановленный с одной образовательной программы высшего 

образования на другую; обучающийся параллельно по второй образовательной программе 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, обучавшийся семестр или учебный год в 

другой образовательной организации в рамках Положения об академической мобильности 

студентов, аспирантов, преподавателей и других работников (далее – Положение об 

академической мобильности) имеет право на зачет дисциплин, изученных им ранее в 

аккредитованном высшем учебном заведении или в образовательной организации, в 

которой приостановлено действие лицензии и (или) государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки. 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 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 30.07.2020 г. № 845 

/ 369; 

- Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования, утвержденного Министерства 

образования и науки РФ от 10.02.2017 г. №124; 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования «Донской государственный аграрный университет»; 

- Положения об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(далее – ФГОС ВО). 

1.3. Зачет результатов обучения осуществляется на основе аттестации, посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

(или) практике (научным исследованиям), определенных образовательной программой 

(далее – ОП), с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике 

(научным исследованиям), определенными ОП, по которой студент проходил обучение. 

1.4. Основой объективной оценки уровня образования независимо от формы 

получения образования является ФГОС ВО и основная профессиональная 

образовательная программа (ОПОП) ВО. Выполнение требований ФГОС ВО и ОПОП ВО 

является обязательным для всех форм обучения. 
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1.5. Зачет результатов обучения осуществляется: 

 обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета – 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; 

 обучающемуся по программе магистратуры – на основании представленного 

обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о 

периоде обучения; 

1.6.  Зачет осуществляется по заявлению обучающегося (согласно приложению 

№1) на основании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения. 

Заявление может быть подано в электронной форме. Для этого скан-копию заявления 

необходимо направить на электронный адрес соответствующего деканата или учебного 

отдела. 
 

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА  

РАНЕЕ ИЗУЧЕННЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ 
 

2.1. 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).  

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

2.3. Зачет может быть осуществлён в форме перезачета (полностью или частично) 
или переаттестации (в том случае, когда произвести установление соответствия 
результатов пройденного обучения только на основании представленных документов 
затруднительно или невозможно, и возникает необходимость провести оценивание 
фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 
образовательной программы). Переаттестация проводится аттестационной комиссией 
факультета, утверждённой приказом директора (заместителя директора по учебной 
работе) Института.  

2.4. Под перезачетом понимается перенос результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) практикам (научным исследованиям) ОП, освоенной 
обучающимся в иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
отчетную документацию Института (аттестационные ведомости, зачетные книжки, 
учебные карточки студентов). 

2.5. Перезачет дисциплин (модулей) и (или) практик (научных исследований) 
осуществляется при соблюдении следующих условий: 

 название дисциплины (модуля) и (или) практики (научных исследований), 
освоенных в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, или по 
другой образовательной программе, соответствует или родственно названию из учебного 
плана по осваиваемой ОП; 

 количество часов, отведенное на изучение дисциплины (модуля) и (или) 
практики (научных исследований), освоенных в другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, или по другой ОП, составляет не менее 100% от объема 
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дисциплины (модуля) и (или) практики (научных исследований) в учебном плане по 
осваиваемой ОП; 

 форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) и (или) практике 
(научных исследований), освоенных в другой образовательной организации соответствует 
форме промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) и (или) практике (научных 
исследований) учебного плана по осваиваемой ОП. 

2.6. Если форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) и (или) 
практике (научным исследованиям), освоенным в другой образовательной организации 
или по другой ООП, «зачет», а по учебному плану осваиваемой в Институте ООП 
«экзамен», то такие дисциплина (модуль) и (или) практика (научные исследования) по 
решению аттестационной комиссии могут быть перезачтены с выставлением оценки 
«удовлетворительно» при соблюдении первых двух условий, указанных в пунктах 2.5, и 
согласии обучающегося.  

При несогласии обучающегося с перезачетом дисциплины (модуля) и (или) 
практики (научных исследований) с оценкой «удовлетворительно», дисциплина (модуль) 
и (или) практика (научные исследования) выносятся на переаттестацию. 

2.7. Под переаттестацией понимается процедура, проводимая для подтверждения 
уровня освоения дисциплин (модулей) и (или) практик (научных исследований), 
изученных обучающимся ранее. 

Переаттестация проводится в случаях невыполнения хотя бы одного из условий, 
указанных в пункте 2.5. 

Переаттестация проводится аттестационной комиссией посредством собеседования 
с обучающимся, либо проведения дополнительного контрольного испытания в 
соответствии с требованиями фонда оценочных средств (или оценочных материалов) или 
в иных формах по решению аттестационной комиссии. 

2.8. Дисциплины (модули) и (или) практики (научные исследования) по которым 
совпадение программ обучения по содержанию или объему составляет менее 50%, по 
сравнению с дисциплинами (модулями) и (или) практиками (научным исследованиям) 
учебных планов ООП Института, подлежат изучению в установленном  порядке.  

2.9. Решение о зачете (перезачете и (или) переаттестации) оформляется 
протоколом аттестационной комиссии на основании аттестационной ведомости (согласно 
приложению №2). 

В графе «Решение» - «итоговая оценка», для переаттестованной дисциплины 
(модуля), практики в скобках указывается форма – переаттестовано. Для дисциплин 
(модулей), практик, которые были перезачтены, дополнительные сведения не 
указываются. 

2.10. После решения аттестационной комиссии о зачете дисциплин документовед 
(ведущий документовед) деканата вкладывает аттестационную ведомость в учебную 
карточку студента. Далее зачтенные дисциплины (модули) и практики (научные 
исследования) вписываются в зачетную книжку студента. Указывается наименование 
дисциплины, общее количество часов/з.е., оценка («отлично», «хорошо», 
удовлетворительно» или «зачтено»), дата сдачи указывается в соответствии с 
аттестационной ведомостью. В графе «подпись преподавателя» делается запись 
«подпись». 

2.11. Все зачтенные дисциплины (модули), практики вносятся в приложение к 
диплому и учитываются при выдаче справки об обучении или о периоде обучения.  

2.12. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 
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2.13. При переводе объема изученных дисциплин (модулей), практики, из 
трудоемкости, выраженной в часах, в зачетные единицы (далее – з.е.) следует 
руководствоваться следующим соотношением: одна з.е. соответствует 36 академическим 
часам общей трудоемкости. 

2.14. При переводе в з.е. различных видов учебной нагрузки по представленному 
обучающимся документу: 

 для учебной дисциплины – разделить общее количество часов на 36 и округлить 
с точностью до 0,5;  

 1 неделя любого вида практики – от 1 до 1,5 з.е. (по решению аттестационной 
комиссии). 

2.15. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 
освоенной ранее образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым 
результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 
программы Институт отказывает обучающемуся в зачете. Решение об отказе в 
письменной форме с обоснованием причин отказа направляется обучающемуся в течение 
трех рабочих дней. 

2.16. Взимание платы с обучающихся за установление соответствия и зачет не 
допускается. 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Настоящий Порядок принимается на Учёном совете Института, утверждается 
и вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового 
локального акта, регулирующего указанные в Порядке вопросы. 
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Приложение №1 

 

Директору Азово-Черноморского  

инженерного института ФГБОУ  

ВО Донской ГАУ 

____________________________ 
         (ФИО) 

обучающегося на ________ курсе 

по направлению подготовки 

(специальности) 

_____________________________ 

направленности (специализации) 

______________________________ 

__________________формы обучения 

________________________________ 
        (ФИО) 

  

заявление. 

 

Прошу перезачесть и (или) переаттестовать результаты освоения дисциплин 

(модулей) (пройденных практик и выполненных курсовых работ), изученных мною ранее 

в   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

по направлению подготовки (специальности) ____________________________________________. 
                                                                                                          (наименование направления подготовки /) 

_____________________________________________________________________________________________ 
специальности ) 

 

Предоставлены документы (отметить): 

□ Диплом                            №____________________от «___»____________________г. 

□ Документ о смене ФИО (при наличии) 

□ Справка об обучении или о периоде  обучении 

 

________________     «___» _________ 20___ г. 
              (подпись студента)  

 

Декан факультета _____________________ 

 

_____________________________________________________ «___» ___________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание)                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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Приложение №2 

(рекомендуемая форма аттестационной ведомости) 

 

Аттестационная ведомость 
 

№ 

п/п 

По учебному плану Института 
По предоставленным 

документам 
Решение  

Подпись ФИО 
Наименование 

дисциплин 

Кол-во 

ЗЕТ/час 

Итоговый 

контроль 

Кол-во 

ЗЕТ/час 

Итоговая 

оценка 

Кол-во 

ЗЕТ/час 

Итоговая 

оценка 

1 Иностранный 

язык 

8/288 зачёт, 

экзамен 

4/144 отлично  4/144 зачтено   

4/144 на 

обучение 

2 Русский язык 

и культура 

речи 

2/72 зачет 2/72 зачтено 2/72 зачтено   

3 Экология 3/108 зачет - - на обучение   

4 Материалове

дение 

2/72 зачет 2/72 зачтено 2/72 зачтено   

5 История 4/144 экзамен 2/72 зачтено 2/72 переаттест

овано 

частично 

  

2/72 на 

обучение 

6 Экономика 3/108 зачет 2/72 зачтено 3/108 зачтено 

(переаттест

овано) 

  

 …… … … … … .. ..  

 

 

Претендент _________________      ________________  «___» _______________ 20___ г. 
(подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 

Декан факультета _____________________ 

____________________________________________________ «___» ___________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание)                                      (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
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Порядок зачета результатов освоения обучающимися  

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры – 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

Номер и дата 

приказа об 

изменении 

Содержание изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 
№ 325-О от 

11.08.2022 г. 

п.1.2 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 06.04.2021г. №245 

01.09.2022 г. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 





МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ                                    

И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от «11» августа 2022г.                                                                         № 325-О 

                                                        г. Зерноград 
 

О внесении изменения в Положения 

Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ     

с 01.09.2022 года 

 

 

 

В связи с отменой 01.09.2022 года приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 года 

№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»                                       

(далее – приказ от 05.04.2017 года № 301) и вступлением в силу приказа Минобрнауки 

России от 06.04.2021года № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»                

(далее – приказ от 06.04.2021 года № 245)  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в нижеперечисленные Положения Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ следующее изменение                                     

с 01.09.2022 года: 

 

1.1. По тексту Положений заменить приказ от 05.04.2017 года № 301 на приказ 

от 06.04.2021 года № 245 

 

№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

1 Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра 18.10.2017 323-О 

2 Положение о выпускной квалификационной работе магистра 18.10.2017 324-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

3 
Положение о выпускной квалификационной работе 

специалиста 
18.10.2017 325-О 

4 Положение о магистерской подготовке 02.10.2017 296-О 

5 Положение о порядке освоения факультативных дисциплин 19.10.2017 340-О 

6 Положение о порядке освоения элективных дисциплин 18.10.2017 327-О 

7 

Положение о порядке разработки и утверждения основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

20.10.2017 344-О 

8 

Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой              

в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования 

20.10.2017 342-О 

9 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры 

14.12.2021 304-О 

10 Положение о фондах оценочных средств 19.10.2017 339-О 

11 

Положение об итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

30.12.2016 428-О 

12 
Положение об освоении образовательных программ высшего 

образования при ускоренном обучении 
01.10.2020 300-О 

13 
Положение об установлении объёмов контактной работы 

обучающихся с преподавателем 
28.06.2019 194-О 

14 

Порядок зачета результатов освоения обучающимися                    

по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры - дисциплин (модулей), практик, 

освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

01.10.2020 301-О 

15 
Порядок рецензирования выпускных квалификационных 

работ по образовательным программам высшего образования 
20.10.2017 345-О 

16 

Порядок проверки текстов выпускных квалификационных 

работ на объем заимствования и размещения их в электронно-

библиотечной системе института 

06.10.2017 309-О 

17 

Методические указания для расчета объема учебной работы              

и основных видов учебно-методической, научно-

исследовательской и других работ, выполняемых 

педагогическими работниками 

09.04.2019 135-О 

18 
Положение о ведении образовательной деятельности                    

по образовательным программам высшего образования в 
30.04.2020 100-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

19 

Положение о норме нагрузки педагогических работников               

в соответствии с занимаемой должностью в Азово-

Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

10.06.2020 118-О 

20 

Положение о порядке восстановления и отчисления 

обучающихся Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донского ГАУ 

31.08.2018 222-О 

21 

Положение о порядке и сроках проведения конкурсного 

отбора среди лиц, подавших заявление о переводе в Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

18.10.2017 330-О 

22 

Положение о проведении практики обучающихся                          

по образовательным программам высшего образования                  

с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 97-О 

23 

Положение о проведении текущего контроля                                   

и промежуточной аттестации обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 95-О 

24 

Положение о соотношении учебной (преподавательской)                  

и другой педагогической работы в Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

19.10.2017 336-О 

25 Положение об аттестационных комиссиях 29.12.2017 408-О 

26 
Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
02.07.2020 190-О 

27 

Положение об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 94-О 

28 
Положение об экстернате в Азово-Черноморском инженерном 

институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
08.05.2020 104-О 

29 

Положение об электронной информационно-образовательной 

среде Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ 

28.12.2018 361-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

30 Положение об электронном портфолио обучающихся 29.12.2018 360-О 

31 
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану                  

в пределах осваиваемой образовательной программы 
31.08.2017 261-О 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

ОСНОВАНИЕ: служебная записка главного специалиста учебного отела                     

Е.А. Несмиян от 11.08.2022 года. 

 

 

 

Директор           А.Ф. Бутенко 
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