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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке зачета (перезачета) учебных дисциплин (модулей)   



 
Настоящее Положение о порядке зачета (перезачета) учебных дисциплин (модулей)  

(далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным закона от 29 декабря 

2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми 

акта, Уставом ООО «Академия знаний», положением о структурном подразделении Учебном 

центре «Академия знаний», иными локальными актами ООО «Академия знаний» и Учебного 

центра «Академия знаний» (далее — Учебный центр). 

 

Настоящее положение регламентирует зачет результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей, практики, дополнительных образовательных программ, 

полученных в Учебном центре «Академия знаний» или в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Под зачетом в настоящем Положении понимается перенос в документы об освоении 

образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практики, 

дополнительных образовательных программ с соответствующей оценкой, полученной при 

освоении образовательной программы в других организациях (либо в ООО «Академия 

знаний», в рамках других образовательных программ). осуществляющих образовательную 

деятельность. или без неё. 

Решение о зачёте освобождает Слушателя от необходимости повторного изучения 

соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практики, 

дополнительных образовательных программ. 

Подлежат зачёту ранее изученные в ООО «Академия знаний» или других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. учебные предметы, курсы, дисциплины, 

модули, практики, дополнительные образовательные программы при совпадении 

наименования и объема содержания не менее чем 80% учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, практики, дополнительных образовательных программ. Кроме наименования и 

объема при принятии решения о зачете принимается во внимание также специфика 

имеющихся знаний и актуальность знаний. 

Решение о зачёте (перезачете) принимается путем проведения переговоров со 

Слушателем при приеме на обучение или в процессе обучения. Решение принимается 

совместно: генеральным директором Учебного Центра, преподавателем дисциплины и 

Слушателем. Если хоть одна из перечисленных сторон высказывает мнение против 

проведения зачета (перезачета)- зачет(перезачет) считается невозможным. 

Проведение зачёта ранее изученных учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, 

практики, дополнительных образовательных программ не освобождает Слушателя от 

прохождения итоговой аттестации в ООО «Академия знаний». 

  



 
Общество с ограниченной ответственностью «Академия знаний»                                                      

 

г. Астрахань                                                                                           «26»  июня  2017 г. 

 

ПРИКАЗ №28 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке зачета (перезачета) учебных дисциплин (модулей). 

2. Организовать свободный доступ слушателей и заказчиков к данному порядку. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Академия знаний» ____  ______________________Русанова Н.С. 

 


