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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок зачета Автономной некоммерческой 

организацией высшего образования «Университет мировых цивилизаций имени В.В. 
Жириновского» (далее – АНО ВО «УМЦ») результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее -
Положение).  

1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных актов:  
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;  

- Приказа Минобрнауки России от 30.07.2020 № 845, Минпросвещения России № 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»; 

- Устава АНО ВО «УМЦ»;  
- Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся АНО ВО «УМЦ»; 
- Положения об условиях и порядке зачисления экстернов, в АНО ВО «УМЦ» для 

прохождения ими промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации;  
- Положения об ускоренном обучении по индивидуальному плану (графику) по 

образовательным программа высшего образования – программа бакалавриата, программа 
магистратуры 

- Порядком перевода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования, из образовательных организаций, у которых приостановлены действие лицензий 
на осуществление образовательной деятельности и государственной аккредитации полностью 
или в отношении отдельных уровней образования и направлений подготовки 

1.3. Под зачётом в Положении 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 АНО ВО «УМЦ», 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 АНО 
ВО «УМЦ».  
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2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЧЕТА 
 
2.1. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, полученных в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или по другой образовательной 
программе, реализуемой в АНО ВО «УМЦ», может производиться для обучающихся:  

- по программам, реализуемым в сетевой форме;  
- по индивидуальному учебному плану;  
- зачисленных в результате перевода из других образовательных организаций;  
- переведенных с одной образовательной программы на другую или с одной формы 

обучения на другую в АНО ВО «УМЦ».  
2.2. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

соответствующего учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, дополнительной 
образовательной программы.  

2.3. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется Аттестационной комиссией 
Университета при наличии: 

- совпадения или смысловой близости наименования дисциплины (модуля) не менее 70% 
ее содержания; 

- расхождения в трудоемкости ЗЕТ или академических часах не более чем на 40%; 
- одинаковых или сходных компетенций, формируемых данной дисциплиной (модулем) 

или практикой. 
Дисциплины по выбору переаттестовываются (перезачитываются) в объеме, требуемом 

индивидуальным учебным планом (графиком) по соответствующему циклу дисциплин. 
Переаттестовываться (перезачитываться) могут дисциплины, близкие по своему содержанию 
дисциплинам по выбору соответствующего цикла. 

Результаты государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации), а также 
дисциплины (модули), которые были изучены при освоении ОП СПО как дисциплины (модули) 
среднего общего образования, не могут быть перезачтены. 

2.4. Решение о зачёте результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в другой 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оформляется протоколом 
аттестационной комиссии (Приложение 1), согласованным с Председателем Аттестационной 
комиссии на основании заявления обучающегося (Приложение 2), согласованного с 
Председателем Аттестационной комиссии и анализа документов об образовании и (или) о 
квалификации, документов об обучении, представленных обучающимся после освоения 
образовательной программы (ее части).  

2.5. При несоответствии наименования учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 
практики, результаты которых подлежат зачету, наименованию, указанному в учебном плане, 
разработанном в АНО ВО «УМЦ», недостаточном объёме часов (более 40 % разницы в объеме) 
и (или) неполном соответствии результатов обучения проводится переаттестация. 
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Перед аттестацией обучающемуся должна быть предоставлена возможность ознакомиться 
с рабочей программой учебной дисциплины (практики), разработанной в Университете и 
организованы в необходимом объеме занятия или консультации. 

Переаттестация и аттестация может проводиться в форме собеседования, тестирования, 
выполнения контрольных заданий, сдачи зачетов, экзаменов. Результаты оформляются 
аттестационной ведомостью (Приложение 3). 

2.6. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю), практике («зачтено» вместо дифференцированного зачета с 
выставлением балльной отметки) по желанию обучающегося или родителей (законных 
представителей) результаты могут быть зачтены с оценкой «удовлетворительно» или 
переаттестованы.  

2.7. Решения о зачёте в случае реализации образовательной программы в сетевой форме 
принимаются в соответствии с договором между организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 

  
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании изменений и 

дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для разработки Положения.  
3.2. Положение действует до принятия нового.  
3.3. Требования Положения являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений.  
3.4. Обучающиеся и работники образовательной организации должны быть ознакомлены с 

текстом Положения, в том числе посредством размещения локального нормативного акта на 
официальном сайте АНО ВО «УМЦ». 

3.5. Положение о порядке зачета АНО ВО «УМЦ» результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
обязательном порядке, согласовывается со Студенческим советом (орган студенческого 
самоуправления) и Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 
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Приложение 1 
П Р О Т О К О Л     № ___ 

заседания аттестационной комиссии   АНО ВО «УМЦ» 

      от  «__» _______ 20__ года 
 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение заявления   ФИО    о зачислении  в число 
студентов __курса (__ семестра) _________ формы обучения АНО ВО «УМЦ» направления 
подготовки __________ «________________», в порядке перевода из     
  название образовательной организации     .  
 

СЛУШАЛИ: Руководителя Управления организации учебного процесса Тихонову Е.П.  
о зачислении в порядке перевода из         
   в число студентов __ курса (__ семестра) ___________ формы обучения 
АНО ВО «УМЦ» направления подготовки _____________ «_______________». 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1.1. Перезачесть следующие дисциплины:  

№ 
п/п 

 
Учебный план АНО ВО «УМЦ» 

 

Копия зачетной книжки/ 
выписка из зачетно-
экзаменационных 

ведомостей другого вуза

Наименование 
дисциплины 

Кол-во 
ЗЕТ/ 
часов

Форма 
отчетности 

Кол-во 
ЗЕТ/ 
часов 

Оценка 

1.    
 

1.1.2. Вывести на переаттестацию с учетом разницы в учебных планах следующие дисциплины:  

№№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Форма 
отчетности

Кол-во 
ЗЕТ/часов

Учебный план 
АНО ВО «УМЦ» 

Копия зачетной 
книжки/ выписка 

из зачетно-
экзаменационных 

ведомостей 
другого вуза 

Учебный 
план 

АНО ВО 
«УМЦ» 

Копия 
зачетной 
книжки/ 
выписка 

из 
зачетно-

экзаменац
ионных 

ведомосте
й другого 

вуза

Учебный 
план 

АНО ВО 
«УМЦ» 

Копия 
зачетной 
книжки/ 
выписка 

из 
зачетно-

экзаменац
ионных 

ведомосте
й другого 

вуза
1.       
 

1.1.3. Ликвидировать академические задолженности по следующим дисциплинам в 
соответствии с графиком ликвидации академических задолженностей: 

№№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Кол-во 
ЗЕТ/ 
часов 

Форма 
отчетности 

1.    
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1.1.4 Рекомендовать  ФИО   к зачислению  в число студентов __ 

курса (__ семестра) ________________ формы обучения АНО ВО «УМЦ» направления 
подготовки _____________ «_______________», в порядке перевода из   название 
образовательной организации          
  .  

 
Председатель комиссии           (расшифровка подписи) 
 
Члены           (расшифровка 
подписи) 
          (расшифровка подписи) 
          (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 
 
Председателю Аттестационной комиссии  
АНО ВО «УМЦ»    
от _________________________________  

(Фамилия И.О.) 
____________________________________ 
телефон  ___________________________ 
e-mail     ____________________________ 

 
 

 
«____»___________201____ г. 

 
З А Я В Л Е Н И Е  

 
Прошу допустить меня к аттестационным испытаниям с целью перевода  

в АНО ВО «УМЦ» для продолжения обучения по образовательной программе бакалавра 
(магистра) направления подготовки 
 _______________________________________________________________  

                                                   (наименование направления подготовки)  
_______________________________________________________________  

 (наименование профиля направления подготовки) 
 
по форме обучения 
□очной                                       □очно-заочной   
□ заочной форме обучения      □ с применением инновационных технологий. 
 
В настоящее время обучаюсь в _______________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 
 

________________________________________________________________ 
на ____ курсе ____ семестре по очной (очно-заочной, заочной) форме образовательной 
программы бакалавра (специалиста, магистра) по направлению подготовки (специальности)  
_________________________________________________________________  

(наименование направления подготовки/специальности) 
 

Приложение: 
Справка о периоде обучения. 

 
_________________ 

подпись 
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Приложение 3 
 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Университет мировых цивилизаций» 

(АНО ВО «УМЦ») 
__________________________________________________________________________________

_______________________________________ 
 

 АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ на переаттестацию. 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  ПОДГОТОВКИ          

 
АТТЕСТУЕМЫЙ             

( Ф.И.О.) 
 
На основании протокола заседания аттестационной комиссии № от «__» _____ 20__ г. 
проведена переаттестация следующих дисциплин. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины

Форма 
отчетности

Кол-во 
ЗЕТ/часов 

Оценка Подпись
Учебный план Справка об 

обучении 
Учебный 

план
Справка об 
обучении

Учебный 
план

Справка об 
обучении 

1.    
 
Выдано:        Утверждаю: 
Специалист Управления                                                           Руководитель Управления 
организации учебного процесса                                               организации учебного процесса: 
 
__________ (расшифровка подписи)                                         _____________ (расшифровка подписи) 
   (подпись)                                                                                                                                (подпись) 
 
 _____________20__г                                                                                     ______________ 20___г 
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Лист регистрации изменений и дополнений 
 

№ 
п/п 

Изменение Основание 

1. Негосударственная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Институт 
мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ») 
переименована в Автономную некоммерческую 
организацию высшего образования «Университет 
мировых цивилизаций имени В.В. 
Жириновского» (АНО ВО «УМЦ») 

В связи с утверждением новой редакции Устава, на 
основании свидетельства внесения записи в единый 
государственный реестр юридических лиц от 
30.06.2022 и приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 
30.06.2022 № 139 «О переименовании 
Негосударственной автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Институт 
мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ») в 
Автономную некоммерческую организацию высшего 
образования «Университет мировых цивилизаций 
имени В.В. Жириновского» (АНО ВО «УМЦ»)»

2. В п. 1 Общие положения - приказ Министерства 
образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры» изменен на приказ Министерства 
образования и науки РФ от 06.04.2021 г. № 245 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 
06.04.2021 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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