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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок зачета Государственным 

автономным учреждением здравоохранения города Москвы «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - ГАУ3 МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ) результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе посредством сетевой формы реализации образовательной программы. 

1.2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 
имеют право на зачет организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

1.3. Под «зачетом» (в форме перезачета) в настоящем Положении 
понимается перенос в документы об освоении образовательной программы 
учебных дисциплин (модулей) или их частей, практики с соответствующей 
формой аттестации, полученной при освоении образовательной программы в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.4. Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости 
повторного изучения соответствующей дисциплины или её раздела. 

1.5. Зачет результатов освоения курсов, дисциплин (модулей), практики и 
дополнительных образовательных программ в ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ может 
производиться для обучающихся: 

• по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно; 

• переведенных для продолжения обучения из сторонних образовательных 
организаций; 

• по программам, реализуемым в сетевой форме. 
1.6. Зачет результатов освоения курсов, дисциплин (модулей) или их 

разделов, практики обучающимся по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренно, регламентируется Положением об обучении по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении. 

1.7. Зачет результатов освоения курсов, дисциплин (модулей) или их 
разделов, практики для обучающихся, переведенных для продолжения обучения из 
сторонних образовательных организаций регламентируется Положением о 
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

1.8. Зачет результатов освоения курсов, дисциплин (модулей) или их 
разделов, практики обучающимся по программам, реализуемым в сетевой форме, 
регламентируется настоящим Положением 

1.9. Зачет результатов освоения обучающимися дисциплины или ее раздела, 
практики осуществляется при условий, что указанные дисциплины или ее разделы 
входят в учебные планы ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, а рабочие программы 
дисциплин разработаны совместно с организацией-партнером, участвующей в 
реализации образовательной программы. 

1.10. Зачет результатов освоения обучающимися любых дисциплин по 
дополнительным профессиональным программам осуществляется в полном объеме 



независимо от того, предусмотрены ли они учебным планом ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ дзм. 

II. Нормативно-правовая база 
2.1. Настоящее Положение разработано согласно требованиям правовых и 

нормативных документов: 
• Федерального закона от 29.12. 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Приказа Минобрнауки России от 19.11.13 № 1258 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
ординатуры»; 

• Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

• Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования; 

. Устав ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

III. Порядок зачета 
3.1. Принятие решений о перезачете в случае совместного ведения 

образовательной деятельности в рамках сетевой формы образовательных 
программ производится в соответствии с договором между организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность. 

3.2. Перезачет результатов освоения обучающимися учебных 
дисциплин (модулей) или их разделов, практик проводится после завершения 
обучения в организации-партнере (выполнения обучающимися учебного 
расписания), участвующей в совместной реализацией образовательной программы. 

3.3. Основание для перезачета результатов освоения обучающимися 
учебных дисциплин (модулей) или их разделов, практик является документ, 
выдаваемый организацией-партнером, участвующей в совместной реализации 
образовательной программы каждому обучающемуся. 

3.4. Перезачет оформляется приказом директора института, в котором 
указываются перечень и объемы перезачтенных дисциплин (модулей) или их 
разделов и практик с их оценкой (зачетом) в соответствии с формой 
промежуточной аттестации, в соответствии с учебным планом ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ. 

3.5. При оформлении диплома о высшем профессиональном 
образовании перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому. 

3.6. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию 
или отчислении до завершения освоения основной профессиональной 
образовательной программы записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в 
справку об обучении. 


