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Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. №1259 (ред. от 05.04.2016 г.) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 
№464 (ред. от 15.12.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. №966 (ред. от 12.11.2016 г.) «О 
лицензировании образовательной деятельности»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального и высшего образования по направлениям подготовки/специальностям;

- Уставом федерального государственно бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина» (далее - Университет).
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию образовательного процесса по 
образовательным программам при сочетании различных форм обучения, по программам 
высшего образования и среднего профессионального образования (далее - ВО и СПО).

1.2. Положение является локальным нормативным актом Университета, соблюдение 
норм, установленных настоящим Положением, обязательно для всех структурных 
подразделений Университета, участвующих в организации образовательного процесса.

1.3. Сочетание различных форм обучения в Университете возможно в случае 
освоения обучающимися нескольких образовательных программ, если в процессе освоения 
каждой образовательной программы не нарушаются требования соответствующих 
образовательных стандартов, в том числе к установленной форме обучения

1.4. В пределах отдельно взятой образовательной программы право выбора формы 
обучения реализуется в процессе поступления в Университет для прохождения обучения по 
конкретной образовательной программе, а также посредством перевода для получения 
образования по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 
образовании.

2. Порядок организации образовательного процесса 
при сочетании различных форм обучения

2.1. При одновременном освоении разных образовательных программ по разным 
формам обучения необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные для данных 
форм обучения федеральными государственным образовательными стандартами, Уставом 
Университета и локальными нормативными актами.

2.2. В пределах отдельно взятой образовательной программы изменение формы 
обучения регламентируется «Положением о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в НГПУ им. К.Минина».

2.3. Обучающийся по образовательным программам ВО или СПО в Университете 
имеет право на параллельное освоение нескольких образовательных программ при 
сочетании форм обучения (очной, очно-заочной и заочной). Такое право у обучающегося в 
Университете возникает после завершения первого курса при отсутствии академической 
задолженности.

2.4. Зачисление обучающегося, поступающего на другую образовательную 
программу, осуществляется в соответствии с Правилами приема в Нижегородский 
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры.

2.5. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 
обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов 
обучения осуществляется сотрудниками деканата посредством сопоставления планируемых 
результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных 
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образовательной программой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
(или) практике, определенными образовательной программой, по которой обучающийся 
проходил обучение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих 
пройденное им обучение:

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об 
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в 
установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской 
Федерации;

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения, 
документов, выданных иностранными организациями (справок, академических справок и 
иных документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на русский 
язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 
международными договорами Российской Федерации.

2.6. В течение месяца с момента выхода приказа о зачислении на другую 
образовательную программу и (или) переводе на другую форму обучения обучающийся 
проходит процедуру перезачета результатов.

2.7. Перезачет производится с учетом следующих требований: название учебной 
дисциплины (модуля, курса) совпадает полностью или родственно по содержанию 
изучаемой в Университете;

- форма контроля по документу о предыдущем образовании или об обучении 
соответствует форме контроля дисциплины (модуля, курса) осваиваемого образования или 
является более высокой формой контроля;

- трудоемкость освоенной дисциплины (модуля, курса) составляет не менее 80% от 
объема трудоемкости дисциплины (модуля, курса) учебного плана осваиваемого 
направления подготовки/специальности.

2.8. На основании личного заявления обучающемуся могут быть перезачтены ранее 
полученные результаты по дисциплинам (модулям, курсам, практикам) в качестве 
результатов обучения по дисциплинам, устанавливаемых вузом по выбору обучающегося 
(Приложение 1).

2.9. Перезачитываться могут результаты дисциплин, близких по своей 
направленности результатам дисциплин (модулей, курсов, практик) по выбору в 
соответствии с учебным планом. Дисциплины по выбору обучающемуся перезачитываются 
в объеме, требуемом учебным планом в соответствии с ФГОС ВО.

2.10. Решение о перезачете оформляется соответствующим протоколом 
(Приложение 2).

2.11. Результаты перезачета освоенных обучающимся учебных предметов, курсов, 
дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ учитываются при 
составлении индивидуального учебного плана.

Проректор по учебно-методической деятельности Г.А. Папуткова
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Приложение 2
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина»

(Наименование факультета)

ПРОТОКОЛ №____

от «___»____________ 20___ г.
Перезачета дисциплин в соответствии с Положением о порядке организации образовательного 
процесса при сочетании различных форм обучения в ФГБОУ ВО «Нижегородский 
осударственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
______________________________________________________ ______ ________________________ 9

(Фамилия Имя Отчество обучающегося)
обучающемуся по направлению подготовки__________________________________________

(наименование направления)
профиль ___________________________________________________________________________

(наименование профиля)
по_______________  форме обучения на основании диплома/справки серия №____________
перезачитываются следующие дисциплины:

№ 
п/п

Дисциплина Общее количество часов по учебным 
планам

Форма 
контроля

Оценка Преподаватель Подпись

НГПУ
им.К.Минина

В соответствии с 
дипломом/справкой

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Декан факультета/
Начальник Учебно-методического управления _______________________

(подпись, И.О.Фамилия)

Ознакомлен:
обучающийся________________________________________________________________

(подпись, И.О.Фамилия) 
« » 20 года



Приложение 1
Ректору НГПУ им. К. Минина

ОТ

(Ф.И.О, полностью в родительном падеже)

обучающегося курса ормы обучения

факультета

направления (специальности)«
(нужное подчеркнуть)

профиль (специализация) «
(нужное подчеркнуть)

»
группы
конт. тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я обуча (юсь/лся) с_______________ г. по__________________г. в___________________

(наименование вуза)

по направлению подготовки/специальности______________________________________________ .
(код. наименование направления / специальности)

Прошу перезачесть результаты экзаменов, зачетов, курсовых работ (проектов) и практик по 
следующим дисциплинам:

№ 
п/п

Наименование дисциплины по 
документу

Объем часов по
документу

Оценка Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 

учебным планом

Объем часов но 
учебному плану

П редставленные документы (отметить):
Диплом № ____________________________ per. № ___ от «___» _ _________  г.
Справка об обучении № ______________ от «_____»_______________ г.

Обучающийся ____________________ _________ ___________ _  (________________________ )
Дата «___» ________________  20 г.

Согласовано:
1. Декан факультетов/ начальник учебно -методического управления __________________

______(______________)
Подпись Фамилия, инициалы

2. Проректор по учебно-методической деятельности ________________________________
______________ (_____________ )

Подпись Фамилия, инициалы


