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1.  2. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о порядке зачёта НИЯУ МИФИ результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность регламентирует порядок зачета НИЯУ МИФИ (далее – университет) результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – 
дисциплин), практик, дополнительных образовательных программ: 

– с одной образовательной программы на другую (при одновременном освоении в 
университете нескольких образовательных программ); 

– с образовательной программы, осваиваемой в другой образовательной организации 
на образовательную программу, осваиваемую в университете (при одновременном освоении 
образовательных программ в университете и другой образовательной организации); 

– с образовательной программы, осваиваемой в другой образовательной организации 
на образовательную программу, реализуемую в университете (при переводе (переходе) 
обучающихся в университет для продолжения образования). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии  с: 
-  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
-  Уставом НИЯУ МИФИ. 
 
2. Термины, обозначения, сокращения и определения 
Положение – положение о порядке зачёта НИЯУ МИФИ результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ в других организациях. 

Образовательная программа – основная образовательная программа среднего 
профессионального или высшего образования. 

Обучающиеся – лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования. 

НИЯУ МИФИ, Университет – федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

 
3. Порядок зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 
3.1. Зачет университетом результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ осуществляется на 
основе аттестации. Аттестация про.водится путем рассмотрения справки об обучении (или 
зачетной книжки) обучающегося и собеседования с ним. 
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3.2. Аттестация проводится на основании письменного заявления обучающегося. 
Заявление пишется на имя ректора и подается декану факультета (директору филиала, 
техникума), где реализуется образовательная программа, дисциплины, практики которой хотел 
бы зачесть обучающийся. Заявление  подается до начала освоения дисциплин, практик, 
которые обучающийся хотел бы зачесть. 

В состав аттестационной комиссии, утвержденной приказом НИЯУ МИФИ  включаются: 
декан факультета (руководитель филиала), заведующий выпускающей кафедрой, заместитель 
декана факультета (руководителя филиала), ведущие преподаватели, специалисты по учебно-
методической работе. 

Дата и время заседания аттестационной комиссии определяются председателем 
аттестационной комиссии. По результатам заседания аттестационной комиссии составляется 
заключение по установленной форме (приложение 1). 

3.3. Дисциплины основных профессиональных образовательных программ зачитываются 
в следующем порядке: 

– дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла (в том числе 
обязательные базовые) – в объеме, освоенном обучающимся; 

– дисциплины математического и научно-инженерного цикла; дисциплины 
естественнонаучного цикла – в объеме, освоенном обучающимся (при условии, что 
образовательные программы, с которой и на которую осуществляется зачет являются 
родственными); 

– дисциплины профессионального цикла – в объеме, освоенном обучающимся (при 
условии полного совпадения наименования дисциплин, а также при условии, что 
образовательные программы, с которой и на которую осуществляется зачет являются 
родственными); 

По желанию обучающегося все дисциплины, не удовлетворяющие вышеизложенным 
критериям, а также прочие освоенные дисциплины, могут быть зачтены как факультативные. 

3.4. Дисциплины дополнительных образовательных программ зачитываются при условии 
полного совпадения наименования, объема и формы текущего контроля успеваемости с 
дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

3.5. Учебная и производственная практика зачитывается в объеме не более 50% от объема, 
освоенного обучающимся по другим основным профессиональным образовательным 
программам (при условии, что образовательные программы, с которой и на которую 
осуществляется зачет являются родственными). 

3.6. Дисциплины, практики (или их часть), которые по итогам аттестации не могут быть 
зачтены обучающемуся из-за разницы в учебных планах, подлежат изучению и прохождению 
по ним промежуточной аттестации (ликвидации задолженности – в случае перевода (перехода) 
обучающихся в университет для продолжения образования) в установленном порядке. 
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3.7. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости. 
 
4. Порядок утверждения изменений в положение  
4.1. Внесение изменений в положение вносятся в установленном порядке и утверждаются 

приказом ректора.  
 
5. Ознакомление с положением  
5.1. Все заинтересованные лица  могут ознакомиться с настоящим положением в учебном 

департаменте, деканатах или кафедрах, а также на сайте университета. 
 
 6. Хранение и рассылка экземпляров положения  
6.1. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в центре управления 

качеством образования университета. 
Электронная копия настоящего положения размещена на сайте университета.  
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7. Приложения 
Приложение А 

 
 

г. Москва.         «____»__________ 2015 г. 
 

Заключение 
 

аттестационной комиссии ___________ факультета (филиала) НИЯУ МИФИ 
 

Председатель – декан факультета (руководитель филиала) Ф.И.О.. 

Секретарь –  факультета по учебно-методической работе Сидорова С.С. 

 

 
Аттестационная комиссия осуществила процедуру аттестации студента Ф.И.О., 

представившего заявление с просьбой о зачислении в порядке перевода из ________________ 
(название вуза) в НИЯУ МИФИ  на ______ курс _______ формы обучения на место, финансируемое 
из средств федерального бюджета / на платной основе, специальности (направления) 
______________. В ________ (название вуза) Ф.И.О. обучался на _______ курсе _______ формы 
обучения специальности (направления) ________за счет средств федерального бюджета / на платной 
основе. 

Аттестация проведена путем собеседования и рассмотрения зачетной книжки (справки об 
обучении) студента. Возможность продолжения обучения Ф.И.О. по программам высшего образования 
определена. 

Перезачесть Ф.И.О. дисциплины, изученные в _______ (название вуза) и соответствующие 
учебному плану специальности (направления) __________, в следующем объеме: 

 
 
 

Наименование дисциплины (практики) Объем Оценка зач. ед часов 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Подлежат изучению и прохождению промежуточной аттестации в сроки, установленные 
учебным, планом следующие дисциплины: 

(Установить срок ликвидации академической задолженности до 00.00.0000, возникшей 
ввиду разницы в учебных планах по следующим дисциплинам:) 
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Наименование дисциплины (практики) Объем Вид отчетности зач. ед часов 
    
    
    
    
    
 

 
Члены аттестационной комиссии: 
 
 
Должность    Подпись   Ф.И.О. 
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8. Лист регистрации изменений 
 

Номер 
изменения 

Номера листов Основание 
для внесения 
изменений 

 
Подпись 

Расшифровка 
подписи 

 
Дата 

Дата 
введения 

изменения заменен-
ных 

новых аннулиро-
ванных 
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