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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение О порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее - Положение) 
регламентирует условия и порядок зачета в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 
Джамбулатова» (далее - Университет) результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин, (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, Требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, Уставом Университета и 
другими локально нормативными актами.

1.3. Под зачетом в настоящем Положении понимается перенос в 
документы об освоении образовательной программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики (далее -  Дисциплины) с 
соответствующей оценкой, полученной при освоении образовательной 
программы в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, или без нее. Решение о зачете освобождает обучающегося от 
необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины.

II. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ
2.1. Подлежат зачету дисциплины учебного плана при совпадении 

наименования дисциплины, а также, если объем часов составляет не менее 
чем 75%.

2.2. Для зачета результатов освоения Дисциплин обучающийся 
подает заявление на имя ректора Университета с приложением документа об 
образовании или справки об обучении или переводе, лицензии на 
осуществление образовательной деятельности организации, в которой ранее 
обучался.

2.3. Университет вправе запросить от обучающегося
дополнительные документы и сведения об обучении в другой организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

2.4. Решение о зачете дисциплины оформляется Приказом, 
регистрируемым в учебно - методическом управлении Университета.



2.5. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при 
недостаточном объеме (более 25%), решение о зачете дисциплины 
принимается с учетом мнения совета факультета.

2.6. Совет факультета может принять решение о прохождении 
обучающимися промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная 
аттестация проводится преподавателем, ведущим данную дисциплину.

2.7. Зачет дисциплины проводится не позднее одного месяца до 
начала промежуточной аттестации.

2.8. Получение зачета не освобождает обучающегося от прохождения 
итоговой государственной аттестации.

2.9. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по 
дисциплине («зачет» вместо бальной оценки), по желанию обучающегося 
данная дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно».

2.10. Результаты зачета фиксируется в личном деле обучающегося.
2.11. Принятие решений о зачете в случае совместного ведения 

образовательной деятельности в рамках сетевой формы образовательных 
программ производится в соответствии с договором между организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность.

2.12. В случае принятия решения об отказе в зачете дисциплины 
Университет, по требованию обучающегося, представляет обучающемуся 
мотивированный ответ с указанием причин отказа.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. В случаях неоговоренных в настоящем Положении необходимо 

руководствоваться действующим законодательством.
3.2. Настоящее Положение действует до утверждения нового и 

вступает в силу с даты утверждения приказом Ректора Университета.
3.3. Оригинал настоящего Положения хранится в учебно 

методическом управлении Университета.
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