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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок зачета  Пятигорским 

медико-фармацевтическим институтом - филиалом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее Порядок). 

1.2. Порядок разработан на основе следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29 декабря 202 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказа Минобрнауки от 14.07.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета»;  

- письма Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России «Об изменении нормативного  правового 

регулирования организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования» от 17.08.2017 г. № 

05-151204;  

- приказа Министерства науки и высшего образования Российской  

Федерации от 30.07.2020 г № 845/369;  

- письма департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России от 15.09.2020 № МИ-5/18325, а также в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования  (ФГОС ВО), Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Положением о Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на следующее категории 

студентов: 

- переведенных с одной образовательной программы на другую (со 

специальности на специальность, с одного направления подготовки на 
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другое направление подготовки, с одной формы обучения, на другую форму 

обучения) внутри института и университета; 

- зачисленных в порядке восстановления после отчисления из института; 

- зачисленных в порядке перевода из других образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего 

образования; 

- приступивших к занятиям после завершения академического отпуска. 

1.4. Под зачетом в Порядке понимается перенос результатов освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, дополнительных 

образовательных программ с соответствующей оценкой  в документы 

индивидуального учета результатов освоения обучающимся образовательной 

программы, оформляемые в Пятигорском медико-фармацевтическом институте 

– филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России из документов об 

образовании и (или) о квалификации, документов об обучении¸ полученных 

обучающимся при освоении образовательной программы в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или по другой 

образовательной программе, реализуемой в Пятигорским медико-

фармацевтическим институтом - филиалом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

1.5. Под трудоемкостью изучения дисциплины или прохождения 

практики понимается объем часов (зачетных единиц) или количество недель 

общей трудоемкости, предусмотренных учебным планом. 

 

2. Порядок осуществления зачета результатов освоения обучающимися  

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.1. Зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, а также дополнительного образования проводится до начала 

промежуточной аттестации. Основным критерием при решении вопроса о 

зачете результатов обучения является соответствие ранее изученной 

дисциплины (модуля, практик) требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2.2. Основанием для зачета результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или отдельным практикам, освоенным 
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(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии) являются: 

- заявление обучающегося о зачете результатов обучения на имя директора 

института о возможности зачета результатов обучения (Приложение № 1), 

которое подается в письменной форме или отправляется по электронной 

почте декану факультета для рассмотрения на заседании аттестационной 

комиссии и принятия решения о зачете дисциплин, практик. 

Аттестационная комиссия для проведения процедуры зачета дисциплин 

(практик) формируется  в составе: декана соответствующего факультета  и 

(или) заместителей декана по соответствующему курсу/направлению 

подготовки, заведующих кафедрами института, к которым относятся 

зачитываемые дисциплины; 

- документы, подтверждающие достигнутый уровень образования, а также 

факт изучения дисциплин, заявленных к зачету результатов обучения 

(справка об обучении, диплом государственного образца с приложением к 

нему (в том числе об образовании и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве); зачетная книжка для студентов, получающих 

второе высшее образование, а также студентов, ранее обучавшихся в 

Институте и зачисленных в порядке восстановления); 

- копия свидетельства о государственной аккредитации (для лиц ранее 

обучавшихся в негосударственных образовательных учреждениях). 

При переводе из иностранного государства кандидат обязан предоставить 

эквивалент соответствия стандартам российского образования, нотариально 

заверенный перевод документов об образовании. 

 Право на зачет дает обучение и соответственно документы, полученные в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных. 

2.3.  При переводе объема изученных дисциплин из трудоемкости, 

выраженной в часах, в зачетные единицы следует руководствоваться 

следующим соотношением; одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам общей трудоемкости. 

2.4. Дисциплина зачитывается, если совпадает наименование дисциплины 

или дисциплины равнозначны, а объем  и содержание не менее чем на 80% 

совпадает с соответствующей дисциплиной учебного плана осваиваемой 

основной профессиональной образовательной программой или при 

текстуальном несовпадении могут быть равнозначными или включающими 

соответствующее наименование. 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 

 

Положение  
зачета результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) практики, 

дополнительных 

образовательных программ в 
других организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

- 5 - 

 

2.5. Зачет практики осуществляется при условии, если ее вид и 

продолжительность, указанные в представленных студентом документах об 

образовании, соответствуют учебному плану соответствующей 

образовательной программы. 

2.6. При несовпадении формы итогового контроля (зачет вместо 

экзамена) данная дисциплина может быть зачтена с оценкой 

«удовлетворительно».  При несогласии обучающегося с такой оценкой за ним 

сохраняется право пересдать ее на общих основаниях. Если же по дисциплине 

ранее был сдан экзамен, а по учебному плану Института предусмотрен зачет, то 

зачитывается результат промежуточной аттестации в форме зачета. 

2.7. Курсовая работа (курсовой проект) зачитывается при условии 

совпадении наименования предмета, по которому она написана. 

2.8. В качестве дисциплин по выбору или факультативных дисциплин 

могут быть зачтены дисциплины вариативной части учебного плана, изученные 

студентом на предшествующем этапе обучения в пределах одного уровня 

образования и имеющие аналогичный объем в часах (зачетных единицах). 

2.9.Результаты зачета оформляются на заседании комиссии в виде 

аттестационного листа, в котором указаны дисциплины и практики, 

подлежащие зачету  (Приложение № 2) и перечня дисциплин (модулей) и (или) 

практик, не подлежащих зачету (Приложение № 3).  

2.10. 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  аттестационная комиссия 

отказывает обучающемуся в зачете. Решение об отказе, подписанное деканом 

факультета в письменной форме или в форме электронного документа с 

обоснованием причин отказа, а также перечнем дисциплин (модулей) и (или) 

практик, не подлежащих зачету в течение трех рабочих дней направляется 

обучающемуся.  

2.11. Аттестационный лист, подписывается председателем и членами 

аттестационной комиссии, и после утверждения директором института 

передается в учебный отдел.  

2.12. Решение о зачете дисциплин (модулей) и (или) практик оформляется 

приказом на основании аттестационного листа, в котором должны содержаться 

перечень зачитываемых предметов и практик с указанием оценки, формы 

итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с учебным 

планом по данной специальности или направлению подготовки согласно 

нормативному периоду обучения.  
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2.13. Зачет проводится до начала освоения обучающимся 

соответствующего компонента образовательной программы.  

2.14. После выхода приказа специалист учебного отдела вносит запись о 

зачтенной дисциплине (практике) в зачетную книжку обучающегося и другие 

документы об освоении образовательной программы. 

2.15. Заявление обучающегося о зачете дисциплин (модулей) и (или)  

практик, аттестационный лист выписка из приказа о зачете, а также копии 

документов, на основании которых был возможен зачет дисциплин (модулей) и 

(или)  практик, подшиваются в личное дело обучающегося. 

2.16. Обучающемуся могут быть зачтены часть или части общего курса 

по его личному заявлению при согласовании с заведующим соответствующей 

кафедрой и деканом факультета. Решение о зачете части общего курса 

оформляется распоряжением по деканату. 

2.17. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, 

согласно Положению о порядке реализации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения в ПМФИ – филиале 

ФГБОУ ВО Минздрава России  

2.18. Решение об отказе  в зачете дисциплин оформляется на основании 

протокола решения аттестационной комиссии и перечня дисциплин (модулей) и 

(или) практик, не подлежащих зачету и утверждается распоряжением по 

деканату. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Студенты, имеющие зачеты результатов обучения по отдельным 

дисциплинами (модулям) и (или) отдельным практикам (дисциплин и (или) 

практик) освобождаются от необходимости повторного изучения 

соответствующей  дисциплины (модуля) и (или) прохождения практики. 

3.2. Студент может отказаться от зачета результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или отдельным практикам (дисциплин и 

практик). В этом случае он должен посещать все учебные занятия и выполнять 

все виды текущего, промежуточного и итогового контроля по данной 

дисциплине согласно учебному плану или пройти соответствующую практику. 

В ведомость учета успеваемости и зачетную книжку выставляет полученная 

студентом оценка (зачет). 

3.3. Все зачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому; 

учитываются при выдаче справки об обучении. 
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Приложение № 1 

(К Порядку зачета Пятигорским медико-фармацевтическим институтом – 

филиалом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность) 

И.о. директора Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России   

М.В. Черникову 

студента(тки) ___ курса, ____ группы, 

обучающегося(ейся) по 

специальности/направлению подготовки 

____________________________________ 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 Прошу зачесть следующие дисциплины (модули, практики), изученные 

мной при обучении в_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

в период с ___________ по _______________ 
     (год)    (год) 

№ 

п/п 

из документа об образовании из учебного плана Института 

Наименование дисциплин 

(модулей, практик) 

Объем 

часов/ЗЕТ 

Форма 

контроля 

Наименование 

дисциплин 

(модулей, практик) 

Объем 

часов/ЗЕТ 

Форма 

контроля 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

Представленные в заявлении сведения соответствуют документу об 

образовании: ________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата выдачи) 

 

«___»_________20__г.      _______________ 
(подпись студента(тки)) 
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Приложение № 2 

 (К Порядку зачета Пятигорским медико-фармацевтическим институтом – 

филиалом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность) 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Волгоградский 

государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения России 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  № ___ 

на  ____________________________________________________________, 

студента(тку) ___ курса ____ группы, обучающегося(уюся) по 

специальности/направлению подготовки ___________________________ 

 Проанализировав соответствие документа (диплома о высшем образовании, 

справки об обучении, копии зачетной книжки) рабочему учебному плану ______ 

курса, специальности/направления подготовки ___________________________, 

аттестационная комиссия рекомендует: 

1. Зачесть следующие ранее изученные дисциплины (модули) и (или) практики: 

 

Из документа об образовании Из учебного плана института 

Наименование 

дисциплины 

Часы/ЗЕТ Форма 

контроля 

знаний 

Наименование 

дисциплины 

Часы/ЗЕТ Форма 

контроля 

знаний 

      

      

      

 

 

Председатель комиссии _________________________ 

 

Члены комиссии             _________________________ 

    __________________________ 

             ___________________________ 

    __________________________ 

             ___________________________ 

    __________________________ 
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университет» Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 
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обучающимися учебных 
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(модулей) практики, 
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Приложение № 3 

 (К Порядку зачета Пятигорским медико-фармацевтическим институтом – 

филиалом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность) 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения России 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

дисциплин и практик, не подлежащих зачету 

 

 Проанализировав соответствие документа (диплома о высшем 

образовании, справки об обучении, копии зачетной книжки) рабочему 

учебному плану ______ курса, специальности/направления подготовки 

___________________________, аттестационная комиссия рекомендует 

отказать: _____________________________________________________, 

студенту(тке) _____ курса ______ группы, обучающемуся(ейся) по 

специальности/направлению подготовки ___________________________ 

в зачете по  следующим учебным дисциплинам (модулям) и (или) практикам и 

установить сроки расхождения в учебных планах: 
№ 

п/п 

из учебного плана Института Срок ликвидация 

расхождения 

в учебных планах Наименование дисциплин 

(модулей, практик) 

Объем часов/ЗЕТ Форма контроля 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Председатель комиссии _________________________ 

Члены комиссии             _________________________ 

    __________________________ 

    __________________________ 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 
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обучающимися учебных 
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Приложение № 4 

(К Порядку зачета Пятигорским медико-фармацевтическим институтом – филиалом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность) 

 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  – 

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

ПРОТОКОЛ  №__ 

заседания аттестационной комиссии  _____________________ факультета 

от  « ___» ___________20__ г. 

 

Состав комиссии (утвержден приказом № ___ от «____»_________ 20___ г. 

       Присутствуют: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.О зачете  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) практики, 

дополнительных образовательных программ. 
 

1.СЛУШАЛИ: Декана  факультета (ответственного секретаря)____________ 

_______________________  о зачете  учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) практики, дополнительных образовательных программ студенту 

__________________________________________________________________, 
 (ф.и.о. студента) 

_______ курса, ____  группы, обучающемуся по______________________ 

специальности/направление подготовки 

__________________________________________________________________  
   код и наименование специальности/направления подготовки) 

 

на основании документа об образовании _____________________________ 

___________________________________________________________. 
    (наименование документа об образовании, реквизиты) 

выданного _______________________________________________________, 
(наименование образовательной организации, дата выдачи)  
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Выступили: 

1.  ___________________________, член комиссии, зав. кафедрой,  

который предложил  рекомендовать зачесть  учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) практики, с учетом зачета ранее изученных дисциплин 

студенту ____ курса, _______ группы _________________________________, 
         (фамилия, имя отчество) 

 

обучающемуся по специальности/направлению подготовки_______________ 

_________________________________________________________________ 

      код и наименование специальности/направления подготовки    
в соответствии с Аттестационным листом и установить срок ликвидации 

расхождений в учебных планах  по следующим учебным дисциплинам 

(модулям) и (или) практикам (согласно прилагаемому Перечню дисциплин и 

практик, не подлежащих зачету). 

Голосовали: «за» -   чел.(нет), против -   чел. (нет), «воздержался» -  чел.(нет)  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать зачесть  учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

практики, с учетом зачета ранее изученных дисциплин студенту ____ курса, 

_______ группы  __________________________________________________, 
         (фамилия, имя отчество) 

обучающемуся по специальности/направлению подготовки_______________ 

__________________________________________________________________ 

      код и наименование специальности/направления подготовки    
в соответствии с аттестационным листом и установить срок ликвидации 

расхождений в учебных планах  по следующим учебным дисциплинам 

(модулям) и (или) практикам (согласно прилагаемому перечню дисциплин и 

практик, не подлежащих зачету). 
 

 

Председатель аттестационной комиссии, 

декан __________ факультета  __________   ________________ 
            (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 

Члены аттестационной комиссии:   __________       ______________ 
                           (подпись)                         (фамилия, инициалы) 

 

Ответственный секретарь  

аттестационной комиссии  ___________        ________________ 
                  (подпись)                          (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 5 

 (К Порядку зачета Пятигорским медико-фармацевтическим институтом – 

филиалом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность) 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Волгоградский 

государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения России 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  № ___ 

на  ____________________________________________________________, 

студента(тку) ___ курса ____ группы, обучающегося(уюся) по 

специальности/направлению подготовки ___________________________ 

 Проанализировав соответствие документа (диплома о высшем образовании, 

справки об обучении, копии зачетной книжки) рабочему учебному плану ______ 

курса, специальности/направления подготовки ___________________________, 

аттестационная комиссия рекомендует: 

2. Зачесть следующие ранее изученные дисциплины (модули) и (или) практики: 

 

Из документа об образовании Из учебного плана института 

Наименование 

дисциплины 

Часы/ЗЕТ Форма 

контроля 

знаний 

Наименование 

дисциплины 

Часы/ЗЕТ Форма 

контроля 

знаний 

      

      

      

 

Председатель комиссии _________________________ 

Члены комиссии             _________________________ 

    __________________________ 

             ___________________________ 

    __________________________ 

             ___________________________ 

    __________________________ 

             ___________________________ 
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