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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о порядке зачета в Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная 
духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной  Церкви (Московский 

Патриархат)» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»» (далее – Положение), 

разработано Религиозной организацией – духовной образовательной организацией 
высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – Семинария) и 
определяет процедуры зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
1.2. Положение применяется при реализации основных образовательных программ, 

реализуемых в Семинарии в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом 48.03.01 (уровень бакалавриата) и Церковным 
образовательным стандартом высшего духовного образования (семинария) в очной и 

заочной формах. 
1.3. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – зачет) может 
осуществляться в форме перезачета или переаттестации полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, 
освоенным обучающимся при получении среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования (по иной образовательной программе), а также 
дополнительного профессионального образования. 

1.4. Перезачет/переаттестация, как правило, проводятся на 1 (первом) курсе 

обучения. 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
2.1. Настоящий Положение разработано на основании следующей нормативно-

правовой документации: 

– Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ; 

– Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки» от 26 июля 2019 г. № 232-ФЗ 
(последняя редакция); 

– Федеральный закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 
сентября1997 г. №125-ФЗ; 

– Федеральный закон РФ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом» от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ; 
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– Федеральный закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в  
Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях создания дополнительных 

благоприятных условий для обучения в Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства» от 23 июля 2013 г. № 203-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ; 

– Постановление Правительства РФ «Об утверждении особенностей приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» от 21 марта 2022 г. № 
434; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность» от 30 июня 2020 г. № 
845/369; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. № 124; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2020 г. № 1110; 
– Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования 

специалиста в области православного богословия (семинария), утвержденный 
определением Священного Синода Русской Православной Церкви  от 21 августа 2007 г. 
журнал № 71; 

– «Типовое положение об организации учебного процесса в духовных 
образовательных организациях Русской Православной Церкви», утвержденное на 

заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 г.; 
– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 
 

3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
3.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 
обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
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переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для подтверждения 
качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам и практикам, пройденных 
(изученных) им при получении предыдущего (среднего или высшего) профессионального 

образования, что освобождает его от необходимости повторного изучения (прохождения) 
соответствующей дисциплины и (или) практики, сокращая сроки изучения осваиваемой в 

настоящий момент образовательной программы; 
перезачет – признание учебных дисциплин и практик, освоенных (изученных) 

лицом при получении предыдущего (среднего или высшего) образования, а также 

полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы 
вновь получаемого высшего образования, что освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и 
(или) практики, сокращая сроки изучения осваиваемой в настоящий момент 
образовательной программы; 

учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и форм 
промежуточной аттестации обучающихся; 

3.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

ВО – высшее образование; 

ООП – основная образовательная программа; 

РФ – Российская Федерация; 
УМО – учебно-методический отдел. 

 

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТОВ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИКИ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

4.1. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 
дополнительных образовательных программ осуществляется по заявлению обучающегося 

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). 
Форма и порядок подачи заявления, в том числе возможность его подачи в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», устанавливается Семинарией. 

4.2. Решение о зачете результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ утверждается 
распоряжением проректора по учебной работе Семинарии на основе изучения 

документов, представленных обучающимся. 
4.3. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в других организациях, 

осуществляется на основании представленных обучающимся: 
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– заверенной копии диплома о среднем профессиональном образовании или 
высшем образовании с приложением, удостоверения о повышении квалификации, 

диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде 
обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования, 
высшего образования или организациях дополнительного образования; 

– справок об обучении или о периоде обучения; 

– личного прошения о перезачете дисциплин согласованного с преподавателями, 

ведущими данные дисциплины (Приложение № 1). 
4.4. Процедура зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ, изученных 
обучающимся в других образовательных организациях, происходит в следующих случаях: 

– при переходе обучающегося с одной ООП ВО на другую; 

– при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую; 

– при зачислении обучающегося в порядке перевода из другой духовной 

образовательной организации;  

– при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Семинарии; 

– при получении второго и последующих образований; 

– при повышении темпа освоения ООП ВО. 

4.5. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов 
по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине, практике) 

образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее – часть осваиваемой 
образовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных 

освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 
4.6. Семинария производит зачет при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее 

части) планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы (далее – установление соответствия). 

С целью установления соответствия Семинария может проводить оценивание 
фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 
образовательной программы (далее – оценивание). 

Процедура установления соответствия, в том числе случаи, при которых 
проводится оценивание, и формы его проведения, определяются Семинарией 

самостоятельно. 
4.7. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, 

дополнительных образовательных программ производится при следующих условиях: 

– идентичности наименования дисциплин, результаты освоения которых, 
подлежат зачету;  

– соответствия объема зачетных единиц (учебных часов) зачитываемых 
дисциплин, курсов, практик объему зачетных единиц (часов) учебного плана по 

соответствующей ООП Семинарии должно составлять не менее 80 (восьмидесяти) %; 

– соответствия формы промежуточной аттестации дисциплин, результаты 

освоения которых, подлежат зачету, формам промежуточной аттестации учебного плана 
по соответствующей образовательной программе Семинарии. 
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Если в учебном плане образовательной программы, по которой обучающийся 
обучался, по дисциплине формой промежуточной аттестации является экзамен, а при 
продолжении обучения в учебном плане Семинарии по данной дисциплине указан зачет, 

то дисциплина может быть зачтена. 
4.8. Зачет практик производится в объеме, установленном учебным планом 

образовательной программы Семинарии. 
4.9. Курсовая работа зачитывается при условии соответствия наименования 

дисциплины, по которой она выполнялась и рекомендованным темам для написания 

курсовых работ в Семинарии. 
4.10. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 
4.11. Зачет результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практик, дополнительных образовательных программ, проводится: 

– преподавателем, осуществляющим преподавание данной дисциплины, или 
руководителем практики; 

– аттестационной комиссией, создаваемой при необходимости распоряжением 
проректора по учебной работе. 

4.12. В случае переаттестации обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с рабочей программой дисциплины, практики и перечнем вопросов по 
соответствующей дисциплине. 

4.13. Переаттестация может проводиться в форме устного или письменного 
экзамена или зачета, собеседования.  

4.14. По итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится 

решение освободить обучающегося от необходимости повторного изучения 
(прохождения) соответствующей дисциплины и/или практики. 

4.15. Обучающийся освобождается от повторного изучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин, практик, результаты освоения по которым были зачтены, и может не 
посещать учебные занятия по данным дисциплинам. 

4.16. Подтвержденные результаты ранее пройденного обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

Семинарией образовательной программы. 
4.17. Обучающийся, которому произведен зачет результатов ранее освоенных 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных 

программ, переводится на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 
ускоренное обучение в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Семинарии. 
4.11. Результаты переаттестации оформляются в аттестационных листах 

(Приложение № 2) с указанием перечня и объема переаттестованных дисциплин и 

практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной аттестации, 
установленной учебным планом Семинарии по соответствующей ООП ВО с полным 

сроком обучения). 
4.12. Перечень зачтенных дисциплин, практик с указанием зачетных единиц 

(объема часов), результатов переаттестации с оценкой, соответствующей форме 

промежуточной аттестации, установленной учебным планом Семинарии: 
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– вносится в протокол заседания аттестационной комиссии  (в случае ее создания); 
– хранится в личном деле обучающегося. 
4.13. Сотрудник УМО Семинарии на основании протокола заседания 

аттестационной комиссии (в случае ее создания) или документов, подтверждающих зачет 
(аттестационный лист) результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практик, дополнительных образовательных программ, заполняет зачетную 
книжку обучающегося, перенося в них сведения о зачтенных учебных предметах, курсах, 
дисциплинах, практиках, дополнительных образовательных программах. 

4.14. При оформлении диплома зачтенные дисциплины и практики вносятся в 
приложение к диплому об образовании наряду с другими дисциплинами. 

4.15. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или 
отчислении до завершения освоения образовательной программы записи о зачтенных 
дисциплинах и (или) практиках вносятся в справку об обучении. 

4.16. Обучающиеся, не удовлетворенные своими оценками по отдельным 
дисциплинам, практикам или формой их аттестации по предыдущему образованию, 

имеют право заявить эти дисциплины, практики на повторное изучение или 
переаттестацию. 

4.17. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к 
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы Семинария отказывает обучающемуся в зачете. 
Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с 

обоснованием причин отказа направляется обучающемуся в течение 3 (трех) рабочих 

дней. 
4.18. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 
 
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ПОРЯДКЕ 

ПЕРЕВОДА УТРАТИВШИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖАТЬ ОБУЧЕНИЕ ВНЕ 

ПРЕДЕЛОВ РФ ГРАЖДАН РФ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, УКРАИНЫ, А ТАКЖЕ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, НЕ ИМЕЮЩИХ ГРАДАНСТВА ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

УКРАИНЫ, КОТОРЫЕ ДО ПРИБЫТИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ ПРОЖИВАЛИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, УКРАИНЫ. 

5.1. Граждане РФ, которые до прибытия на территорию РФ проживали на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 

а также граждане РФ, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных 
образовательных организациях, принимаются в Семинарию на обучение в порядке 

перевода по основным образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата с учетом следующих особенностей: 

5.1.1. Прием в порядке перевода граждан РФ, указанных в первом абзаце 

настоящего пункта, осуществляется на вакантные бюджетные места и (или) на вакантные 
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места по договорам об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной 
компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от внебюджетной 
деятельности организаций. 

5.1.2. Семинария в течение 5 (пяти) рабочих дней после приема заявления о 
переводе определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или 

переаттестованы, а также период, с которого гражданин РФ, указанный в первом абзаце 
настоящего пункта, принимаемый на обучение в порядке перевода, будет допущен  к 
обучению. 

5.1.3. Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по 
договорам об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией 

стоимости обучения за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности 
организаций, осуществляется Семинарией в порядке очередности подачи заявления о 
приеме в порядке перевода. 

5.1.4. Информирование граждан РФ, указанных в первом абзаце настоящего 
пункта, об организации приема на обучение в порядке перевода осуществляется 

Министерством науки и высшего образования РФ по «горячей линии». 
5.1.5. Прием в порядке перевода, указанный в подпунктах 5.1.1-5.1.4 настоящего 

пункта, осуществляется при представлении гражданами РФ, указанными в первом абзаце 

настоящего пункта, документа об обучении или копии документа, подтверждающего 
обучение в иностранной образовательной организации. 

Иные документы, необходимые для осуществления перевода, определяются 
Семинарией и должны быть предоставлены в Семинарию до окончания обучения. 

5.1.6. Прием в порядке перевода, указанный в подпунктах 5.1.1-5.1.4 настоящего 

пункта, в Семинарии осуществляется без проведения конкурсного отбора. 
5.1.7. Прием граждан РФ, проводимый в соответствии с подпунктами 5.1.1-5.1.6 

настоящего пункта, осуществляется вне зависимости от наличия у граждан РФ иного 
гражданства. 

5.2. Прием в Семинарию в порядке перевода в граждан  Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, имеющих в том числе 
гражданство РФ, которые до прибытия на территорию РФ проживали на территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 5.1. настоящего Положения. 

5.3. Прием иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на 
территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, осуществляется на места в 
пределах установленной Правительством РФ квоты на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ. 

5.4. При наличии у граждан, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, 
результатов освоения образовательных программ высшего образования в иностранных 

образовательных организациях организации осуществляют зачет указанным гражданам 
учебных дисциплин (модулей) и практик, изученных (пройденных) ими при 
получении образования за рубежом. 

 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  
«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»  
 

Учебно-методический отдел  

Положение о порядке  зачета в Религиозной организации – духовной образовательной организации 
высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

КПДС -УМО -07 

 

Версия 01 Стр. 10 из 12 Экземпляр № 
 

 
6. ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение № 1 
Образец 

Проректору по учебной работе 

Кузбасской православной 
духовной семинарии 

Н.А. Жиляниной 
от обучающегося __ группы ___ курса  

____________________________ 
(сан, фамилия, имя, отчество)  

 
ПРОШЕНИЕ 

 Прошу Вас перезачесть следующие дисциплины и практики учебного 
плана основной образовательной программы по направлению подготовки 
_____________________________________________________________,  

изученные в рамках предыдущего образования 
 ______________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 
(название программы, ВУЗ, год окончания ВУЗа)  

 

Наименование изученной дисциплины, 
практики 

Трудоемкость  Оценка  

Иностранный язык   

Физическая культура   

Безопасность жизнедеятельности   
 

 Приложение: копия диплома с приложением об окончании ____________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(название программы, ВУЗ, год окончания ВУЗа)  

«___» _________ 202_ г.               _____________               /________________/    
                     (дата)                                                      (подпись)    (сан, Ф.И.О.) 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Преподаватель иностранного языка  

«___» _________ 202_ г.               _____________               /________________/    
                     (дата)                                                               (подпись)                   (сан, Ф.И.О.) 

Преподаватель физической культуры 

«___» _________ 202_ г.               _____________               /________________/    
                     (дата)                                                      (подпись)    (сан, Ф.И.О.) 
 

Преподаватель безопасности жизнедеятельности 
«___» _________ 202_ г.               _____________               /________________/    
                     (дата)                                                      (подпись)    (сан, Ф.И.О.)
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Религиозная организация – духовная образовательная организация  

высшего образования 
«Кузбасская православная духовная семинария  

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)» 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

обучающегося ___курса пастырского отделения очной формы обучения 
группы ______ 

 
______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Курс Наименование 

дисциплины 

Сан, ФИО 

преподавателя 

Форма 

контроля 

Трудое

мкость, 

ЗЕ/ЧАС 

Оценка Дата Подпись 

преподавателя 

1.   

 

    

   

2.   

 

    

   

3.   

 

    

   

4.   

 

    

   

5.   

 

    

   

6.   

 

    

   

7.   

 

    

   

8.   

 

    

   

9.   

 

    

   

 

Проректор по учебной работе Жилянина Н.А. ________  
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Дополнения и изменения  

к «Положению о порядке зачета в Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных 

программ, освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 
Номер 

изменени

я/ 

дополнен

ия 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1. Особенности проведения приема на 
обучение граждан РФ, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, а также 
иностранных граждан, не имеющих 

гражданства Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины, которые до 

прибытия на территорию РФ проживали на 
территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины. 

Постановление Правительства 
РФ «Об утверждении 
особенностей приема на 

обучение по образовательным 
программам высшего 

образования, имеющим 
государственную 
аккредитацию, программам 

подготовки научных и научно-
педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) в 
2022 году» от 21 марта 2022 г. 
№ 434 

 


