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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение «Положение о порядке и форме зачета результатов обучения в 

качестве результата промежуточной аттестации при предоставлении обучающимся документов, 

подтверждающих освоение им образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в 

иной организации» (далее - Положение) определяет порядок и формы участия обучающихся 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Талицкий лесотехнический колледж им.Н.И.Кузнецова» (далее – Колледж) в 

формировании содержания своего профессионального образования 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 26.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

– Приказом Минобрнауки России N 845, Минпросвещения России N 369 от 30.07.2020 

«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»,  

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.06.2013 года № 464,  

– Уставом Колледжа, 

– иными локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3. Настоящее положение регламентирует порядок зачета и форму зачета результатов 

обучения в качестве результата промежуточной аттестации при предоставлении обучающимся 

документов, подтверждающих освоение им образовательной программы или ее части в виде 

онлайн-курсов в иной организации. 

 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Образовательные программы: 

2.1.1. Основные образовательные программы: 

1) основные профессиональные образовательные программы (образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена; - 

программы квалифицированных рабочих и служащих. 

2.1.2. Дополнительные образовательные программы: 

2) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

3) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки. 

2.2. Обучающиеся: 

2.2.1. обучающиеся - лица, осваивающие образовательные программы СПО; 

2.2.2. слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы; 

2.2.3. экстерны - лица, зачисленные в образовательную организацию по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.3. Онлайн-курс – электронный обучающий курс с доступом через Интернет, 

представляющий собой структурированный материал по определённой научно-практической 

области знаний, решающий заранее определённые задачи обучения и обеспечивающий обучаемым 

активное овладение необходимыми компетенциями, знаниями / умениями / навыками в данной 

области. Материал курса включает текстовую, графическую, цифровую, звуковую, видео-, фото- и 

другие виды информации. 

2.4. Массовый открытый онлайн-курс (МООК) – обучающий курс с массовым 

интерактивным участием с применением технологий электронного обучения и открытым 

доступом через Интернет, который может быть использован в качестве дополнения к 

традиционным материалам учебного курса, таким как видео, чтение и домашние задания. 
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2.5. Онлайн-платформа – портал открытого онлайн-образования, предоставляющий 

возможность изучать выбранные онлайн-курсы различного формата. 

2.6. Сертификат – документ, подтверждающий оценку результатов обучения обучающегося 

на онлайн-платформе и количество полученных академических часов. Сертификатом может 

служить документ об образовании и (или) квалификации либо документ об обучении, 

подтверждающий освоение конкретной образовательной программы или её части в виде онлайн-

курсов, справка об обучении, подтверждённый сертификат или другой документ, официально 

оформленный и подтверждающий факт и результаты обучения на онлайн-платформе. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОНЛАЙН-КУРСАМ ДЛЯ ЗАЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ОСВОЕНИЯ 

 

3.1. Требования к описанию онлайн-курса: 

а) наличие описания планируемых результатов обучения по курсу; 

б) наличие информации о трудоёмкости освоения курса (в часах); 

в) наличие информации о процедурах оценки результатов обучения и критериях получения 

сертификата об освоении курса. 

3.2. Требования к сертификату о прохождении онлайн-курса: 

а) информация в сертификате должна обеспечивать возможность однозначной 

идентификации личности обучающегося, которому был выдан сертификат; 

б) сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию, размещенную в сети 

Интернет, в домене, ассоциированном с порталом, где проходило обучение, или 

образовательной организацией/ организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

который выдал сертификат; 

в) сертификат должен содержать информацию об уровне освоения результатов обучения 

(критерии оценок могут быть описаны в информации о курсе, либо непосредственно в 

сертификате или его электронной версии); 

г) срок действия сертификата - не более 3-х лет с момента окончания онлайн-курса. 

 

 

4. ФОРМА ЗАЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОНЛАЙНКУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

4.1. Колледж вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся 

независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную 

программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной 

деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 

открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

4.2. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде онлайн-

курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об 

обучении, выданным организацией, реализующей образовательные программы или их части в 

виде онлайн-курсов. 

4.3. Принятие решения о принятии освоения онлайн-курса по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) или разделу дисциплины учебного плана обучающегося осуществляется 

преподавателем/мастером производственного обучения. 

4.4. Зачёт освоения онлайн-курса осуществляется преподавателем / мастером 

производственного обучения на основании письменного заявления обучающегося, к которому 

прикладывается копия сертификата о прохождении этого курса. 

4.5. Преподаватель/мастер производственного обучения, которому обучающимся 

представлен документ об образовании и (или) о квалификации либо документ об обучении, 

подтверждающий освоение им образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в 

иной организации в трехдневный срок засчитывает обучение в иной организации по программе 

(разделу, модулю, теме) и допускает обучающегося к промежуточной аттестации по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 
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образовательной программы. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 

установленных Колледжем, посредством сопоставления планируемых результатов обучения по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, 

определенным образовательной программой, с результатами обучения по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 

программы, по которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся 

документов, подтверждающих пройденное им обучение. 

4.6. В случае отказа засчитать обучение преподавателем / мастером производственного 

обучения по освоению им образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной 

организации обучающийся имеет право обратиться с заявлением в аппеляционную комиссию. 

4.7. Для рассмотрения данного заявления создается аппеляционная комиссия, в составе: 

Председатель – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Члены – заведующий отделением; 

председатель цикловой комиссии по специальности/профессии. 

4.8. Аппеляционная комиссия рассматривает поданное заявление и приложенные к нему 

документы в течении 5 рабочих дней. 

4.9. Решение аппеляционной комиссии оформляется распоряжением по Учебной части. 

 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Обучающийся несёт ответственность за освоение онлайн-курса и получение 

сертификата, подтверждающего факт освоения этого онлайн-курса, а также за своевременное 

представление им сертификата преподавателю/мастеру производственного обучения. 

5.2. Сотрудники Колледжа несут ответственность за своевременную организацию зачёта 

результатов освоения онлайн-курсов. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Для учёта мнения всех участников образовательных отношений (учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучащихся, педагогические и иные работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность) настоящее 

Положение о порядке и форме зачета результатов обучения в качестве результата промежуточной 

аттестации при представлении обучающимся документов, подтверждающих освоение им 

образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, 

затрагивающее права: 

• обучающихся, рассматривается и согласовывается на заседании Совета обучающихся 

Колледжа; 

• педагогических и иных работников образовательной организации. рассматривается и 

согласовывается на заседании Педагогического совета; 

• утверждается приказом руководителя образовательной организации - директором 

Колледжа. 

6.2.Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, затрагивающие права: 

• обучающихся, рассматривается и согласовывается на заседании Совета обучающихся 

Колледжа; 

• педагогических и иных работников образовательной организации. рассматривается и 

согласовывается на заседании Педагогического совета; 
• утверждается приказом руководителя образовательной организации - директором 

Колледжа. 
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