


1. Общие положения. 
1.1. Настоящий Порядок регламентирует зачет федеральным 

государственным казенным образовательным учреждением высшего 
образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» (далее – Академия) результатов освоения 
обучающимися учебных дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и находящейся в ведении Следственного 
комитета Российской Федерации. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам специалитета и программам магистратуры в федеральных 
государственных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении Следственного комитета Российской 
Федерации, утвержденным приказом Следственного комитета Российской 
Федерации от 17.01.2017 № 15; 

– Уставом Академии, утвержденным приказом Следственного комитета 
Российской Федерации от 09.06.2016 №49; 

– Порядком перевода обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам из одной федеральной государственной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и находящейся 
в ведении Следственного комитета Российской Федерации в другую, 
утвержденный приказом Следственного комитета Российской Федерации от 
30.08.2016 № 77 «О порядке отчисления из федеральных государственных 
организаций. Осуществляющих образовательную деятельности и 
находящихся в ведении Следственного комитета Российской Федерации, 
порядке восстановления в таких организациях и порядке перевода 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
из одной федеральной образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и находящейся в ведении Следственного 
комитета Российской Федерации, в другую такую организацию». 

1.3. Под зачетом в настоящем Порядке понимается перенос в документы 
об освоении обучающимися учебных дисциплин (модулей), практики (далее – 
дисциплины), дополнительных образовательных программ с 
соответствующей оценкой, полученной при освоении основной 
образовательной программы высшего образования в другой организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

 
2. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 



 
2.1. Зачету подлежат дисциплины базовой части, практики, а также 

дисциплины вариативной части основной образовательной программы 
высшего образования, в том числе, дисциплины по выбору лиц, 
претендующих на перевод из иной образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении 
Следственного комитета Российской Федерации. 

2.2. Отдельные части и весь объем учебной дисциплины (практики) не 
могут быть зачтены в связи с разницей в рабочих учебных планах, 
превышающей 10% трудоемкости учебной дисциплины (практики) в 
академических часах, если из-за разницы в рабочих учебных планах выявлены 
неизученные отдельные части, либо весь объем учебной дисциплины 
(практики), то оценка знаний лиц, претендующих на перевод, по учебной 
дисциплине (практике) осуществляется в порядке и в сроки, установленные 
образовательной организацией для прохождения промежуточной аттестации 
по дисциплине (практике). 

2.3. В случае, если формой промежуточной аттестации, установленной 
учебным планом Академии по соответствующей дисциплине, является зачет, 
а в документе, представленном лицом, претендующим на перевод, по данной 
дисциплине стоит экзаменационная оценка, зачет дисциплины (практики) 
возможен. 

2.4. В случае, если формой промежуточной аттестации, установленной 
учебным планом Академии по соответствующей дисциплине (практике), 
является экзамен или дифференцированный зачет (зачет с оценкой), а в 
документе, представленном лицом, претендующим на перевод, по данной 
дисциплине (практике) стоит «зачтено», дисциплина (практика) не 
зачитывается. 

2.5. Если курсовые работы, выполненные лицом, соответствуют 
учебному плану Академии, такие курсовые работы могут быть зачтены.  

2.6. Решение о зачете результатов освоения дисциплин (модулей), 
практики принимается аттестационной комиссией Академии на основании 
личного заявления обучающегося и предоставленных документов. 
Аттестационная комиссия под председательством ректора (проректора) 
Академии формируется из числа преподавателей учебных дисциплин; 
секретарем аттестационной комиссии является сотрудник отдела учебно-
методической работы Академии. Состав аттестационной комиссии 
утверждается приказом ректора.  

2.7. В случае принятия аттестационной комиссией решения о зачете 
дисциплин (практик) фиксируется в Протоколе заседания аттестационной 
комиссии.  

2.8. На основании протокола заседания аттестационной комиссии 
решение о зачете дисциплин (практик) оформляется приказом ректора 
Академии. 

2.9. Обучающийся, получивший зачет, освобождаются от повторного 
изучения соответствующей дисциплины (практики) и может не посещать 



занятия по зачтенным дисциплинам, не проходить соответствующую 
практику.  

2.10. Обучающийся может отказаться от зачета дисциплин (практик). В 
этом случае обучающийся должен посещать все учебные занятия и выполнить 
все виды промежуточной аттестации по данной дисциплине, 
предусмотренные учебным планом, или пройти соответствующую практику. 

2.11. При переводе, отчислении или окончании Академии оценки 
(зачеты) зачтенных дисциплин (практик) вносятся в справку о периоде 
обучения, документы об образовании с указанием аккредитованного 
образовательного учреждения, в котором ранее обучался обучающийся. 

 


