
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАЧЁТА РЕЗУЛЬТАТ б в  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, 
ПРАКТИК, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1. Общие положения.

1.1 Положение разработано на основании Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ в целях реализации права обучающегося на зачёт результатов освоения учебных 
дисциплин в ЧОУ ДПО «УЦ «ПРОФИ» дополнительных образовательных программ.

1.2. Зачет-это способ учета дополнительных образовательных программ , изученных учащимися 
учебного центра в других образовательных организациях, на основании требований к качеству 
знаний, умений без непосредственного участия учащихся в образовательном процессе.

2. Процедура зачета

2.1. Зачет результатов освоения учебных дисциплин, в ЧОУ ДПО «УЦ «Профи», дополнительных 
образовательных программ может производиться для учащихся:
- по программам, реализуемым в сетевой форме;

-по индивидуальному учебному плану;

-переведенных для продолжения обучения из сторонних образовательных организаций;

-изучающих учебные дисциплины, в ЧОУ ДПО «УЦ «Профи» и дополнительные образовательные 
программы в сторонних организациях по собственной инициативе.

2.2. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных дисциплин

- правовая подготовка 

-тактико-специальная подготовка 

-техническая подготовка 

-психологическая подготовка 

-Огневая подготовка (теория)

- Огневая подготовка (практика)

-использование специальных средств 

-первая помощь

-специальная физическая подготовка

-Итоговая аттестация



2.3. Освоение обучающимися дисциплин в сторонней организации не дает ему права пропуска 
обязательных учебных занятий в ЧОУ ДПО «УЦ «Профи» в соответствии с утвержденным 
расписанием.

2.4. Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин по программам дополнительного 
образования, программам профессиональной подготовки осуществляется при одновременном 
выполнении следующих условий:

-эти дисциплины, ЧОУ ДПО «УЦ «Профи» входят в учебные планы Учебного центра;

-их названия полностью совпадают с названиями дисциплин, ЧОУ ДПО «УЦ «Профи» в учебном 
плане;

-количество часов, отведенное на их изучение в сторонней образовательной организации, составляет 
не менее 90% от количества, отведенного на их изучение в учебном плане Учебного центра;

-эти дисциплины, ЧОУ ДПО «УЦ «Профи» не являются обязательными для государственной итоговой 
аттестации.

2.5. Зачет результатов освоения обучающимися любых дисциплин по дополнительным 
профессиональным программам осуществляется в полном объеме независимо от того, 
предусмотрены ли они учебным планом образовательной организации.


