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б. зачесть результаты освоения заявленной дисциплины (заявленных учебных 

дисциплин) в сторонней организации с усредненной итоговой оценкой 

(отметкой) (в случае освоения слушателями заявленной учебной дисциплины 

(заявленных учебных дисциплин) в течение нескольких семестров); 

в. не засчитывать результаты освоения слушателями заявленной учебной 

дисциплины (заявленных учебных дисциплин) в сторонней организации, так как 

предъявленные документы не соответствуют настоящему порядку. 

В случае принятия: 

− решения «а» генеральный директор Института издает приказ о зачёте 

результатов освоения слушателем заявленной учебной дисциплины (заявленных учебных 

дисциплин); 

− решения «б» генеральный директор Института издает приказ о зачёте 

результатов освоения слушателем заявленной учебной дисциплины (заявленных учебных 

дисциплин) с усредненной итоговой оценкой (отметкой); 

− решения «в» генеральный директор Института ставит на заявлении резолюцию 

«Отказать». 

9. В случае отсутствия документов у слушателя, подтверждающих успешность 

освоения учебного предмета, если существует отклонение в количестве аудиторных часов 

по дисциплине, для принятия решения создается аттестационная комиссия.  

10. Членами аттестационной комиссии проводится собеседование со слушателем, 

в ходе которого определяются возможности и условия зачёта результатов освоения 

учебных дисциплин. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. На 

основании решения аттестационной комиссии генеральный директор Института издает 

соответствующий приказ.  

11. По результатам работы, аттестационная комиссия может принять решение: 

− о соответствии уровня подготовки слушателя требованиям ПС по 

специальности и возможности зачета результатов обучения с оценкой указанной в 

представленных документах; 

− о несоответствии уровня подготовки слушателя требованиям ПС по 

специальности и невозможности зачета результатов обучения с оценкой указанной в 

представленных документах. 

12. Решение о зачёте освобождает слушателя от необходимости повторного 

изучения соответствующей дисциплины, прохождения в этой части промежуточной 

аттестации и является одним из оснований для определения индивидуального учебного 

плана слушателя. 

13. Учебные дисциплины, практики по которым результаты освоения не были 

зачтены, включаются в индивидуальный учебный план слушателя и должны быть сданы. 

14. Зачет учебных предметов предполагает: 

− возможность приема слушателя на сокращенную образовательную программу; 

− реализация образовательной программы по индивидуальному учебному плану; 

− слушатели, переходящие из другого образовательного учреждения 

зачисляются в Институт в группу соответствующую уровню подготовки слушателя по 

результатам прослушивания аттестационной комиссии.  

15. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой 

аттестации в Институте. 

16. Для получения зачёта слушатель представляют в Институт следующие 

документы: 

− заявление о зачёте дисциплины (Приложение 1); 
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− документ об образовании или справку об обучении или о периоде обучения, в 

которой должно быть указано: название предмета (предметов), объем предмета 

(предметов) в учебном плане сторонней организации, форма (формы) итогового или 

промежуточного контроля знаний в соответствии с учебным планом, оценка (оценки) 

обучающегося по результатам итогового или промежуточного контроля; 

− копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой ранее обучался 

слушатель. 

17. О принятом решении генеральный директор Института информирует под 

роспись заявителя (заявителей) в течение пяти рабочих дней. 

18. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала итоговой 

аттестации.  
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Приложение 1 

 

 

Генеральному директору  

ООО «Институт управления ЖКХ» 

Маликовой И.П. 

 

от __________________________ 
(ФИО заявителя в родительном падеже) 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачесть мне следующие дисциплины, освоенные ранее в 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование сторонней образовательной организации) 

1. 

_____________________________________________________________________________ 
(название дисциплины, год обучения, объем в часах, оценка) 

2. 

_____________________________________________________________________________ 
(название дисциплины, год обучения, объем в часах, оценка) 

3. 

_____________________________________________________________________________ 
(название дисциплины, год обучения, объем в часах, оценка) 

 

 

Прошу зачесть мне результаты практики 

_____________________________________________________________________________, 
(учебной, по профилю специальности) 

 

освоенной в рамках профессионального модуля 

_____________________________________________________________________________ 
(название ПМ) 

 

 

__________________________________________________________________ прилагается. 
Документ об образовании и (или) квалификации (либо документ об обучении), в котором указывается результат освоения 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, изученных ранее (справка сторонней 

организации) 
 

«____»________20___г. 

 

 

Подпись ___________________ 

 

 


