
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
<Приволжский исследовательский медицинский университет>

Министерства здравоохранения Российской Федерашии
(ФГБОУ ВО кПИМУ> Минздрава России)

прикАз

Нижний Новгород

О введении в действие Положения <О порядке зачета результатов освоения о5улающимися
предметов, курсов, дисциплин (молулей), .практики, дополЕительных tlбразовательных

программ в ФГБОУ ВО кПИIVIУ> Минздрава России>

На основании решения Ученого совета ФГБС)У ВО (ПИМУ> Минздрава Росс,ии (протокол
5.09.2020 г. Nч 5)

приказываю:
1. Ввести в действие Положение кО порядке зачета результагов освоенL:я обучающимися

уrебных предметов, курсов, дисциплин (модцулей), практики, допtолнительных
образовательных программ в ФГБОУ ВО кПIztМУ> Минздрава России>>.

2. Администратору саiаrа ФГБОУ ВО (ПИМУ> Минздрава России, дизай;rеру издательства
Салминой О.А. разместить настоящий приказ на сайте Университета.

З. КаIrцелярии разместить настоящий приказ на корпоративном tlорт€rле.

4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 1Io уlебной работе
Бог,омолову Е.С.

Приложение:
Положение <О порядке зачета результатов освоения обучающимися учэбньш предметOв,

курсов, дисциплиIl (модулей), практики, доttолнительных образовател,ных программ в

ФГБОУ ВО кПИМУ> Минздрава России))- на 3 ;r. в 1 экз.

пI)оректор,
олняющий обязанности ректора ]{.А. Клеменова
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ПОЛОЖЕНИЕ
<О порядке зачета результатов
воеIIия обучаrощимися учебных
предме,I,ов, курсов, дисциплин

(модуrrей), практики,
ительных образовательных

рограмм в ФГБОУ ВО (ПИМУ))
Минздрава I)оссии>>

ввЕдЕl{о Bi дЕЙс,гвиЕ
Приказом ректора о,фд.9g.2020 г. NФДо|Осl,-,

у,]гвЕрждЕFIо
ученым советом

(протокол оф.Цi.ZО20 г. Nq J-)

СОI,ЛАСОВАНО
Профсоюзный комитет обу,rаtоU{ихся ФгБоу

ВО кПИМУ> Мин:lдрава России
Протокол оr, i. 4ХiЭЪ2Oг, JФ ff

соГлАсовАI-Iо
Студенческим советом ФГБОУ ВО (ПИМУ)

Минздрава России
Протокол о,rа_,L,Ш2020 г, Jф,-/

1. Общие положения

.1, Полох<енlле <О порядке зачета резуJIьтагов освоения обучающимися 1чебных предме],ов,

рсов, дисlцр1llлин (молулей), практики, дополни1ельных образовательных программ в других

ганизаI{иях, осуulес1вляIощих образовательнио деятельность, в ФI'БЭУ ВО к1-IИМУ>>

4игtздрава России> (далее по .гексту - Поло>ltение) рzrзработано на осноI,ании действуIоп,Iих

okyMeI{ToB в сфере высtпего образования: приказа Миttrtстерства образования Росоийской

и от 05.0 4,2о],7 г. Jф 301 кОб утверждении порядка организации и осуществления

ьной деятельности по образовагеJIыlым программам высlп()го обрtвования -

рЪ.рurru, dакалавриата, программап{ специалитета, программаI\{ магистратуры)), прикirза

4инистерсТва наукИ и высшегО образоваНия и Министерства просвещения Роосийской Федееаци:

r З0,07.2О20 г. Nq 845lзбg <Об утверждении IIорядка зачета организацисй, оr:ушlес,гвляtоrцей

бразовательнуIо деятельность, результатов осl]оения обучаlоrцимисяl учебны,( пр()дметов, курсо]],

,исtIиплиН (молулей), практики, дополнительныХ образовательныХ ПР(|ГРаIuМ в других

рганизациях, осуществляIощих образовательнуIс) деятельность), а также fIо тоrке,tlия <О порядtке

lни:]ациИ и осуlцествления образовательной деятельнос,ги по образовагэJIЬнТ,Iм программам

шего образован ия - программам бакалавриата, программам специаJIитета в ФгБоу Rо

l<ПИМУ> М,r*rrлрuпа России>, утвержденным приказом от 01,06.2018 г, Nq157

1.2. llо;tоХ<епие устанавливает правила зачета результатов освоенрIя обучаlощимися (с,гудент,ы,

дина.горы, аспирантI,я, обучаtощиеся по программам магистратуры) учебных предметоI], курсов,

tсциплиН (модулей), практиI(и, дополнителы{ыХ образовательныХ прOграмМ в других

оргаI{изацИях (далее cooTBeTcTBeFIFIo - зачет, Резу,rlьтаты Irройденного обученl я),

1.З. Полоlltение устанавлИI]ает правИла зачета результатОв освоенИя обуча,оrrlими()я (студенrr,I

ордиFIаторы, аспиранты, обучаlоtциеся по программам магистратуры) учебнь:х пtlеДIv'етов, курсов

лисI{иплин (модулей), практики, дополни,геЛI)ных образовательных прогl)амм в ФГБоу вс

кПИМУ> Минздрава России> (далее cooTI]eTcTBeHHo * заче],, результаты пройдепrtого обучения),

1.4. Заче,Г осуществJIяе1сЯ пО заявлениЮ обучающегося на осн(lВан!Iи документов

подтверждающих результаты пройденного обучения,

2. Порядок подачи заявлеIIи,I

обучатощийся оформляет заявление на имя проректора по учебной рабсте с просьбой заtIес,I
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результаты обучеlrия по отдельным перечисленным учебным прсдмеl]ам, курсам,
циплинаМ (молулям), практикalп4, дополнительным образовательным программ€l}d, освоенным

и pulнee.

2. . К заявлению прилагается:
ия документа, удостовсряющого результаты сlбучения, с указаниом ко.t ичес)тва часов и
ультатом промежуточной аттестации;
ия докуМентоВ об образовании и (или) о квалификации, в том числ() документов об

НОМ ОбРаЗоВаНии и (или) иностранной квашификации, легtuIизованньIх в уGтановленном
и Переведенных на русский язык (нотариагrьно заверенный перево,1), если иное не

законода,гельством Российской Федерации или международЕыми договорами
ЙСКОЙ Федерации, документов об обучении, в :гом числе справок об обучеr ии и;.ли о периоде
ия;

еНТОВ, ВыДанных иностранными организациями (справок, академических спрlавок и иньtх
еНТОВ), леГализованных в установленном порядке и переведенных I[a русский язьк

,РИаЛЬно заверенныЙ перевод), если иное не предусмотрено законодатель()твопл Российской
и или международными договорами Россиiiской Федерации.

Заявление обучающегося и копии документоI} направляются в деканат соответствующего
льТета, в том числе в форме электронного документа с использованием информационно-

муникационой сети <Интернет>, визируется деканом.
Сроки подачи зzulвления о зачете результатов пройденного обучения: обу,rающийся подает

вление в течение первых 10 календарньгх днеЙ ка,ждого семестра учебного гоца в соответствии
ым Учебным графиком. В исключительньIх слу{zulх срок подачи дOкумtентов может

ь рассмотрен индивидуально.

3. Порядок зачета результатов пройденного обучения
Заявление и копии докр{ентов передаются деканатом в уrебный отдел учеб:ло-методического
вленIlя.

Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых рез)rльтатов по

щей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (молулю), практике)
вательноЙ программы, которую осваивает обучающиЙся, и результагов проЙденного

чения, оlrределенньIх освоенной ранее обучающимся образовательной програимоii (ее частью).
Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) ат,гестации.
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С целью установления соответствия результатов ранее пройденного обученля Университетом
оценивание (в форме собеседования ]Ia соответствующей кафед rc) фактического

ения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной
| направляет обучающегося на собеседование награммы, проректор IIо уrебной работе

щие кафедры.
После собеседования кафедра оформляет соответствующую ведомость 0
чета (оценка или зачтено), заполняет сведения на корпоративЕом портаJIе и

укiванием
в зачетной

кн жке (дата текущая).
Обучаrощийоя предоставляет полученные на кафедре документы в соответствуюIций деканат.
,Щеканат хранит предостaвленные документы, кроме зачетной книжки, в .IIичном деле

Зачтенные результаты пройденного обучения учитывaются в каче()тве результатов
межуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной программы.
Офчающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по lrндивидуальному

J.
п
J.

му плану.

J.
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ии несоответствия результатов пройленного
программе (ее части) требованиям к
части осваиваемой образовательной

взимание платы с обучающихся за установление

4. Заключительные положения
вступает в силу с момента его уtверждения

Положение могут вноситься изменения и

й работе
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освоенной ранее
результатам
Университет
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законодательством.

Е.С. Богомол()ва


