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ПОЛОЖЕНИЕ 

о перезачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

по программам дополнительного профессионального образования в АНО ДПО 

«ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью упорядочения оформления 

перезачетов модулей учебных дисциплин при ликвидации разницы в учебных планах для 

слушателей, решивших продолжить образование в автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «ИНСТИТУТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ» (далее – Институт, 

АНО ДПО «ИНБУР»). 

1.2. Положение основывается на следующих нормативных документах: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015г. №ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме». 

1.3. Настоящее положение является локальным нормативным актом АНО АНО ДПО 

«ИНБУР», определяющим правила и процедуру перезачета учебных дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего обучения по дополнительным профессиональным 

программам. 

1.4. Данное положение распространяется на слушателей, зачисленных в Институт для 

получения образования по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

 



2. Порядок осуществления перезачета  

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

2.1. Под перезачѐтом понимается признание модулей учебных дисциплин, пройденных 

(изученных) лицом при получении предыдущего дополнительного профессионального 

образования по программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки, а 

также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении 

дополнительной профессиональной программы Института.  

2.2. Основанием для перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего обучения по дополнительным профессиональным 

программам являются: 

- заявление слушателя с просьбой о перезачете с указанием перечня ранее изученных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и их трудоемкости (Приложение); 

- ксерокопии документов, подтверждающих освоение слушателем соответствующих 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (сертификат, удостоверение, диплом с 

приложением или иной документ). 

2.3. Перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) осуществляется на основе  

рассмотрения ксерокопии документов, подтверждающих освоение слушателем 

соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2.4. Условием перезачета является признание содержания ранее изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) эквивалентным содержанию учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) дополнительной профессиональной программы Института  по 

следующим критериям: 

- соответствие наименования программы  дополнительного профессионального 

образования    ранее изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

наименованию дополнительной профессиональной программы Института  ; 

- соответствие учебного плана изученного ранее учебного модуля (дисциплины, курса, 

предмета) учебному плану дополнительной профессиональной программы Института; 

- соответствие трудоемкости (в академических часах) освоения программы ранее 

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) трудоемкости (в академических 

часах) учебному модулю (дисциплине, курсу, предмету) дополнительной профессиональной 

программы Института. 

2.5. Подлежат перезачету в полном объеме учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), 

если наименование совпадает полностью, а объем и содержание – не менее чем на 80% с 

учебным модулем (дисциплиной, курсом, предметом) дополнительной профессиональной 

программы Института  . 

2.6. Максимальный срок с даты выдачи документа о квалификации (документа об обучении) 

слушателя, представленный в Институт для перезачета учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)  не может превышать  трех лет. 

 

3. Порядок оформления перезачтённых модулей учебных дисциплин 

3.1. Перезачет проводится, как правило, в течение трех рабочих дней со дня подачи 

обучающимся заявления. 

3.2. Перезачет ранее изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

производится на основании приказа директора Института. Приказ о перезачете хранится в 

личном деле слушателя, вместе с приказом о зачислении. Количество  перезачитываемых ранее 

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), при этом, неограниченно. 

3.3. Решение о перезачѐте освобождает слушателя от необходимости повторного изучения 

(прохождения) соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

3.4. Перезачет ранее изученных учебных предметов, курсов, дисциплин может являться 

основанием для обучения слушателя по индивидуальному ускоренному учебному плану. 

3.5. Все перезачтенные модули учебных дисциплин вносятся в приложение к диплому и 

отмечаются звездочкой (*) с указанием полного наименования образовательной организации, в 

которой данные дисциплины изучались. 



 

Приложение 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Директору АНО ДПО «ИНБУР» 

А.В. Басаргину 

от слушателя группы   
 

(ФИО) 

 

 

Заявление 

 

Для получения образования по программе профессиональной переподготовки 

_________________________________________, с присвоением квалификации 

________________ в объеме _______________ академических часов, прошу перезачесть 

следующие модули учебных дисциплин: 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего 

часов 

 
1. 

  

2. 
  

3.   

4.   

Всего по программе  

 

пройденных (изученных) в (название образовательной организации) ______________ 
 
 

 
 

Копию удостоверения/диплома по программе повышения квалификации / профессиональной 

переподготовки _____________________________________ в объеме _____________ 

академических часов прилагаю. 
 

 

«_  »_  20  г.   /   


