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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом <об

образовании в Российской Федерации> Ns 27з-ФЗ от <<2|>> декабря 2Ol2 года,

ПриказоМ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 Ns 8451369 ,,об

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность", Уставом ооо но
ночУ шО <<Инженерно-технический центр) и другими лнД нО ночу дпо
<<Инженерно-технический центр) и регламентирует порядок приема |раждан из другой
образовательноЙ организации рФ или образовательной организации иностранного

государства,

образования и

реа_шизующей программы дополнительного профессион€шьного

профессион€lJIьного обучения В но ночУ дпо <<Инженерно-

технический центр>.

1.2. Настоящее положение принимается Педагогическим советом но ночу д]о
<<инженерно-технический центр) и утверждается .щиректором но ночу дпо
<<Инженерно-технический центр).

1.3. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми участниками
у^rебного процесса но ноЧу дIО <<Инженерно-технический центр).
1.4. Настоящее Положение является лок€lльныМ актоМ но ноЧу дlо <<Инженерно-

технический центр>>.

2. Прием обучающихся из других организаций, осуществляющих

образовательную деятельность
2.1. Прием и зачет результатов освоения пройденной образовательной

программы или ее части на обучение В но ночу дпо <<инженерно-

техничеСкий центр)) лиц, принимаемых на обучение из Других организаций,

осуществляющих образовательную деятельность проводится на основании

или на электронную почтуследующих документов, направляемых в оригинаJIе

НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр)).



- заявление установленной формы но ночу дпо <<инженерно-технический

центр).

- согласие на обработку персон€Lльных данных.

- заявление о зачете результатов освоения обучающимися учебных предметов,

курсов, дисциплин, практики, проиденных в других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, по форме Приложение 1.

прием документов на обучение и регистрация Обl^rающихся проводится в

или с помощью

электронный адрес

течениИ всегО года по мере комплекТования учебных групп в очной форме по

адресу: г.Нижний Тагил, ул.Киров а,д.26,каб.Ns 13

телекоммуникационной сети Интернет на

2.2. Перевод обучающихся производится по личному обращению обучающегося.
под переводом понимается переход обучающегося из другого образовательного

учреждениrI дополнительного профессион€шьного образования в но ночу дпо
<Инженерно-технический центр) при соблюдении следующих условий:
- подача заявки о переводе на конкретную образовательную программу, ре€tлизуемую
но ночУ дIо <<Инженерно-технический центр)>, с приложениеМ справки об
обучении в Другой образовательной организации, в которой должно быть ук€вано
наименование образовательной программы и количество часов, прослушанных
обучающимся;

- совпадение профиля (не менее ЗOо/о изуlаемых тем) образовательных программ;
- прохождение обучающимся аттестации в форме устного собеседования.
2.3. Перевод обуrающегося осуществляется

котором помимо личных данных, укulзывается
(ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ПРОГРаММЫ), количество часов, форма обучения, причина перевода.
2,4, В слr{ае перевода в НО ночУ дIО <<Инженерно-технический центр) из другой
образовательной организации дополнительного профессион€tльного образования
обучающийся прикJIадывает к заявлению справку установленного образца, выданную

на основании личного заявления в

наименование ранее изr{енного курса

другим образовательным учреждением.



2,5, ПО итогаМ рассмотРения документов о предыдущем обуrении, а также по

результатам проВеденноЙ аттестации определяется объем и виды учебных занятий,
необходимых обучающемуся для успешного продолжения обучения; стоимость
образовательных услуг; группа, в которую может быть переведен обучающийся.

о прохождении обучения в порядке перевода заключается договор на оказание
платных образовательных услуг, соответствующего объема и вида образовательных

услуг.

2.6. Оформленные документы, в течение 3-х дней со дня поступления в но ночу
дпо <<инженерно-технический центр), направляются для рассмотрения руководителю
FIAMI_{, который рассматривает заявление, приложенные документы и в течение 3-х
дней принимает решение о переводе обучающегося или об отк€ве в переводе.

решение об отказе решается при установпении несоответствия резулътатов
пройденного об1..rения по освоенной ранее обучающимся образовательной
программе ("е части) требованиям к планируемым результатам обучения по
соответствующей части осваиваемой образовательной программы.

решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с
обоснованием причин отк€}за в течение трех рабочих дней направляется
обуlающемуся.

2"7, Зачисление Обl^rающегося в порядке перевода оформляется прик€вом
директора нО ночУ дIО <<Инженерно-технический центр) или лицом,
действующим по доверенности Приложение 2.

2,8, Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по
соответствующей части (уrебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике)
образовательной программы, которую осваивает обучающийся и результатов
пройденного обl"rения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной
программой (ее частью).

При переходе из другого образовательного

профессионаJIьного образования осуществляется

учреждения дополнительного

сверка академических часов с

учебными планами и образовательными программами Но ночу шо <<инженерно-



технический центр)> соответствующего направления, н€tличие или отсутствие
задолженностей.

Если обучающийся успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации какие-либо

дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды уrебных занятий (практика и др.) не
могут быть зачтены обучающемуся, то зачисление обучающегося осуществляется с

условием последующей ликвидации академической р€tзницы. В этом слr{ае в прик€ве
о зачислении может содержаться запись об утверждении индивиду€шьного учебного
плана обучающегося, который должен предусматривать ликвидацию академической

р€вницы.

обучающийся, которому произведен зачет, переводится на
индивиду€Lльному учебному плану и раскрывается в лнА но

Порядок организации
индивидуЕlльному плану, в том числе ускоренного обучения.
2,9, ПрИ переходе обуrаюЩегосЯ из НО ночУ дпО <<Инженерно-технический центр)
в другую образовательную Организацию дополнительного профессионального
образования НАN4Ц обязано в течение 3-х рабочих дней со дня подачи
соответствующего заявления :

- выдать обучающемуся справку, в которой должно быть указано наименование

обучение по

ночу дпо
обучения по

образовательной программы и количество часов, прослушанных обучающимся;
- издать прик€В об отчислении обучающегося иЗ но ночУ лIо <<Инженерно-

технический центр> в связи с переводом;

- расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг.
В Слl^rае внесения Обl^rающимся оплаты в полном рЕвмере, выплатить оставшуюся
часть оплаты.

выдать все необходимые для зачислениrI в другой образовательной центр
документы, который они запросят, но не противоречащие законодательству;
2, 10, но ночУ дпо <<Инженерно-технический центр)) не вправе препятствовать
переводу обуrающихся, желающих перейти на обучение в другое образовательное

учреждение дополнителъного образования.

2,1|, Зачеry не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации.



2.|2. оплата за установление соответствия и зачет не взимается.

3. Прием обучающихся из других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в иностранных государствах

3.1.прием и зачет результатов пройденного обуrения осуществляется по заявлению

обучающегося в Но ночу дпо кинженерно-технический центр) устанавливается
на тех же условиях, что и в r1.2 Положения, на основании документов,
подтверждающих результаты пройденного обучения:

- документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и

(или) о квалификации, полученных в иностранном государстве;

-документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения,

документа, выданного иностранными организациями (справки, академической

справки и иного документа).

З.2.!окумент об образовании и (или) о квалификации, полученный в иностранном
государстве должен быть заверен Рособрнадзором в установленном порядке, а также
перевод или заверенн€ш надлежащим образом копиrI (если документ полностью

лублируется на русском языке) документа об иностранном обр€вовании и (или)
иностранной квалификации и приложения к нему, вкJIючая перевод печатей,
имеющихся на документе и на приложениях.

3.3.ЛицензиЮ или акКредитация (атгестация) образовательной программы или
организации, выдавшей документ об иностранном образовании и (или)
ква-rrификации. Такие документы также подаются вместе с их переводами на

русский язык, заверенными в установленном порядке.



Приложение 1.

Форма заявления о зачете результатов освоения

об1^lающимся предметов, курсов, дисциплин,

пракгики, пройценньж в других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

Прошу зачислить меня

образовательной организации дополнительного профессионального образования:

!аты обучения: .по прогрzlп,lме (ч.)_пройденно 
факгически(ч.).

Причина перевода:

Наименование изученньй курсов:

п/п на именова ние количество часов по программе

итого

Прошу зачесть результаты освоения образовательной программы (части образовательной программы) и зачислить на обучение по
индивидуальНому плану в том числе на ускоренное обучение.

!ата Подпись Расшифровкаподписи



Приложение 2.

Форма приказа зачета результатов освоения

обучаrощимся предметов, курсов, дисциплин,

пракгики, пройденньrх в других организациях,

осуществJIяющих образовательную деятельность

прикАз ]Ф _
От к_> 2О_г.

В соответСтвии С Федеральным законом от 29 декабря 2О|2 г. J\ъ 27з-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации>>, Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
МинистерСтва просвещениЯ Российской Федерации от 30.06.2020 }lb 845/з69 ''Об угверждении Порядка
зачета организацией, осуществляющей образовательнlrю деятельность, результатов освоения
об5rчающимися 1^lебньгх предметов, к)Фсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образоватеЛьных прогРамм В других организациях, осуществляющих образовательную деятельность''
IIРИКАЗЫВАЮ

l, Зачесть результаты освоениrI (ФиО об}^lающегося) по курсу
Наименование изученньж курсов:

2, Зачислить на обуlение по индивиду€rльному плану в том числе на ускоренное обучение в группу

2. Коrrгроль за исполнением настоящого прикща остilвляю за собой.

Замеqгитель директора но ночУ ЩПО <йнженерно-технический ценц>


