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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ФОРМЕ ЗАЧЁТА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРОМЕ
ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОБУЧАЮ
ЩИМСЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОСВОЕНИЕ ИМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЛИ ЕЁ ЧАСТИ В ВИДЕ ОН- 
ЛАЙН-КУРСОВ В ИНОЙ ОРПГАНИЗАЦИИ (далее образовательная 
организация, Университет) и его институтах (филиалах) (институт (фили
ал) образовательной организации, институт (филиала) Университета) ре
гламентирует порядок зачёта результатов освоения онлайн-курсов, в том 
числе массовых открытых онлайн-курсов для учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), разделов дисциплин, предусмотренных конкретным 
учебным планом/ индивидуальным учебным планом обучающегося образо
вательной организации.

1.2. В целях обеспечения классификации документа для включения в 
реестр локальных нормативных актов Автономной некоммерческой органи
зации высшего образования Московского гуманитарно-экономического 
университета и его институтов (филиалов) (информационный указатель ло
кальных нормативных актов Университета и его институтов (филиалов)) 
принято следующее наименование данного документа - «ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПОРЯДКЕ И ФОРМЕ ЗАЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В КАЧЕ
СТВЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕР
ЖДАЮЩИХ ОСВОЕНИЕ ИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ИЛИ ЕЁ ЧАСТИ В ВИДЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ В ИНОЙ ОРПГАНИЗА
ЦИИ» (далее - Положение).

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего и среднего профессионального образования по реализуемым Авто
номной некоммерческой организации высшего образования Московского 
гуманитарно-экономического университета и его институтов (филиалов) 
образовательным программам высшего и среднего профессионального обра
зования (программы среднего профессионального образования, программы 
бакалавриата, программа специалитета, программы подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре) согласно лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 15.12.2016 № 2500 (серия 90Л01 № 0009571) с 
соответствующими приложениями к ней, включая институты (филиалы);



- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утвержде
нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 30.07.2013, регистрационный № 29200; 
в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 
1580);

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утвержде
нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бака
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (зареги
стрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 47415);

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утвержде
нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготов
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (зарегистри
рован Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 31137, в ред. при
каза Минобрнауки России от 05.04.2016 № 373);

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утвержде
нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован Миню
стом России 20.08.2013, регистрационный № 29444; в ред. Приказа Минобр
науки России от 15.11.2013 № 1244);

- Приказом Минобрнауки России 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до
полнительным общеобразовательным программам» (зарегистрирован Миню
стом России 27.11.2013, регистрационный № 30468);

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утвержде
нии Порядка применения организациями, осуществляющими образователь
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрирован 
Минюстом России 18.09.2017 № 48226);

- Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образо
вания Московского гуманитарно-экономического университета (Решение о 
государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Автономной не
коммерческой организации высшего образования Московский гуманитарно- 
экономический университет, принято Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Москве 30.09.2016 (учётный номер 
771405330). Сведения о государственной регистрации изменений в Уставе 
некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц 06.10.2016 за государственным регистрационным номером 
2167700521217 (ОГРН 1027700557500 от 21.12.2002) и локальными норма
тивными актами образовательной организации;

- иными локальными нормативными актами образовательной органи
зации и её институтов (филиалов).



1.4. Процедура зачёта результатов освоения проводится для онлайн- 
курсов, размещенных на образовательных онлайн-платформах Университета 
и его институтов (филиалов), для массовых открытых онлайн-курсов и для 
других онлайн-курсов, размещенных на внешних онлайн-платформах других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
образовательным программам и/или дополнительным образовательным про
граммам {далее - образовательные программы).

1.5. Зачёт результатов освоения проводится для онлайн-курсов, входя
щих в утверждённый перечень, устанавливающий соответствие онлайн- 
курсов и перезачитываемых дисциплин (учебных предметов, курсов, моду
лей, разделов дисциплин) соответствующей образовательной программой.

В перечень входят онлайн-курсы образовательной организации и её 
институтов (филиалов), онлайн-курсы других образовательных организаци
ей/ организаций, осуществляющих образовательную деятельность, рекомен
дованные к изучению, а также онлайн-курсы, размещенные на ведущих от
крытых образовательных онлайн-платформах. Перечень обновляется по мере 
необходимости, не реже 1 раза в год.

1.6. Включение в перечень, устанавливающий соответствие онлайн- 
курсов и перезачитываемых дисциплин (модулей) конкретной образователь
ной программы онлайн-курсов, размещённых на внешних онлайн- 
платформах, осуществляется по представлению учебно-методической комис
сии по специальности/направлению (для дополнительных образовательных 
программ - по представлению конкретной учебно-методической комиссии, 
утверждённой для каждой конкретной дополнительной образовательной про
граммы) при условии выполнения требований, указанных в п. 3 настоящего 
Положения.

1.7. Процедура зачёта результатов освоения онлайн-курсов, в том числе 
массовых открытых онлайн-курсов в Университете и его институтах (филиа
лах) проводится в соответствии с порядком, описанным в п. 4. настоящего 
Положения.

1.8. Процедура зачёта результатов освоения онлайн-курсов, в том числе 
массовых открытых онлайн-курсов обучающегося осуществляется аттеста
ционной комиссией соответствующего факультета образовательной органи
зации и её институтов (филиалов), соответственно. Состав, создание и регла
мент работы аттестационной комиссии определены в отдельных локальных 
нормативных актах Университета и его институтов (филиалов), определяю
щих порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных предме
тов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образователь
ных программ в других образовательных организациях/ организациях, осу
ществляющих образовательную деятельность.

2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Образовательные программы:
2.1.1. Основные образовательные программы:
- основные профессиональные образовательные программы (образова



тельные программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена; образовательные программы выс
шего образования - программы бакалавриата, программа специалитета, про
граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).

2.1.2. Дополнительные образовательные программы:
- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные про
граммы;

- дополнительные профессиональные программы - программы повы
шения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

2.2. Обучающиеся:
2.2.1 учащиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразова

тельные программы;
2.2.2. студенты - лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, про
грамму специалитета или программы магистратуры;

2.2.3. аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе 
подготовки научно-педагогических кадров;

2.2.4. слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессио
нальные программы;

2.2.5. экстерны - лица, зачисленные в образовательную организацию и 
её институты (филиалы) по имеющим государственную аккредитацию обра
зовательным программам, для прохождения промежуточной и государствен
ной итоговой аттестации.

2.3. Онлайн-курс - электронный обучающий курс с доступом через 
Интернет, представляющий собой структурированный материал по опреде
лённой научно-практической области знаний, решающий заранее определён
ные задачи обучения и обеспечивающий обучаемым активное овладение не
обходимыми компетенциями, знаниями / умениями / навыками в данной об
ласти. Материал курса включает текстовую, графическую, цифровую, звуко
вую, 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 ис
пользован в качестве дополнения к традиционным материалам учебного кур
са, таким как видео, чтение и домашние задания.

2.5. Онлайн-платформа - портал открытого онлайн-образования, 
предоставляющий возможность изучать выбранные онлайн-курсы различно
го формата.

2.6. Перезачёт - признание учебных дисциплин, курсов, модулей или 
практик, изученных при получении другого образования, а также получен
ных по ним результатов освоения и их перенос в документы об освоении об
разовательной программы получаемого образования. Зачёт результатов обу
чения в форме перезачёта полностью освобождает обучающегося от необхо
димости повторного изучения и прохождения промежуточной аттестации по 
соответствующей дисциплине (курсу, модулю).



2.7. Переаттестация - дополнительная процедура, проводимая для 
подтверждения качества и объёма знаний у обучающегося по учебной дис
циплине, курсу, модулю или практике, изученных им при получении другого 
образования. Зачёт результатов обучения в форме переаттестации освобож
дает обучающегося от необходимости повторного изучения соответствую
щих разделов дисциплины (курса, модуля), но не освобождает от прохожде
ния промежуточной аттестации по этой дисциплине.

2.8. Сертификат - документ, подтверждающий оценку результатов 
обучения обучающегося на онлайн-платформе и количество полученных за
чётных единиц и академических часов. Сертификатом может служить доку
мент об образовании и (или) квалификации либо документ об обучении, под
тверждающий освоение конкретной образовательной программы или её ча
сти 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 зачётных 

единицах, часах);
в) наличие информации о процедурах оценки результатов обучения 

и критериях получения сертификата об освоении курса.
3.2. Требования к процедурам оценки результатов освоения он

лайн-курсов:
а) идентификация личности при проведении мероприятий, связан

ных с оценкой результатов обучения (доля мероприятий с идентификацией 
личности в формировании итоговой оценки должна составлять не менее 
30%). Для идентификации личности могут быть использованы следующие 
технологии:

- внутриуниверситетские технологии;
- сертификационные центры (прохождение мероприятий на рабочих 

местах, предоставляемых организацией, обеспечивающей идентификацию 
личности при входе и контроль условий проведения мероприятия);

- онлайн-прокторинг (удаленное наблюдение за обучающимся в ходе 
мероприятий с использованием камер и средств трансляции экрана устрой
ства, на котором работает обучающийся);

- биометрические технологии (использование автоматизированных 
средств идентификации личности и контроля условий прохождения меро
приятий, например, идентификация по лицу, слежение за зрачками глаз).

б) должен быть обеспечен доступ к информации об учебных дости
жениях обучающегося (по ссылке, указанной в сертификате, либо под учёт
ной записью обучающегося), на основании которых был выдан сертификат.



3.3. Требования к сертификату о прохождении онлайн-курса:
а) информация в сертификате должна обеспечивать возможность одно

значной идентификации личности обучающегося, которому был выдан сер
тификат;

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 ре
зультатов 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 оконча
ния онлайн-курса.

4. ПОРЯДОК ЗАЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОНЛАЙН- 
КУРСОВ,

В ТОМ ЧИСЛЕ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЁ ИНСТИТУТАХ (ФИ

ЛИАЛАХ)
4.1. Принятие решения о соответствии результатов освоения онлайн- 

курса и зачёта результатов его освоения в качестве аттестации по учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) или разделу дисциплины учебного 
плана обучающегося осуществляется аттестационной комиссией конкретного 
факультета Университета (конкретного института (филиала) Университета).

4.2. Зачёт Университетом (конкретным институтом (филиала) Универ
ситета) результатов освоения онлайн-курса осуществляется на основании 
письменного заявления обучающегося, к которому прикладывается копия 
сертификата о прохождении этого курса. Заявление пишется обучающимся 
на имя проректора Университета (заместителя директора института (филиа
ла) Университета), курирующего образовательную деятельность по соответ
ствующей образовательной программе, и подает декану конкретного факуль
тета образовательной организации (конкретного института (филиала) образо
вательной организации). Заявление подается до начала освоения дисциплин 
(учебных предметов, курсов, модулей).

4.3. Зачёт результатов освоения онлайн-курсов проводится для онлайн- 
курсов, входящих в утверждённый перечень, устанавливающий соответствие 
онлайн-курсов и перезачитываемых дисциплин (учебных предметов, курсов, 
модулей, разделов дисциплин) конкретной образовательной программы.

4.4. Перечень онлайн-курсов с указанием соответствующих дисциплин 
конкретной образовательной программы, для которых может быть проведена 
процедура зачёта результатов обучения формируется учебно-методическими 
комиссиями по специальности/направлениям (для дополнительных образова
тельных программ - конкретные учебно-методические комиссии, утверждён
ные для каждой конкретной дополнительной образовательной программы).

Перечень, устанавливающий соответствие онлайн-курсов и перезачи- 



тываемых дисциплин (учебных предметов, курсов, модулей, разделов дисци
плин) конкретной образовательной программы утверждается проректором 
Университета (заместителем директора института (филиала) Университета), 
курирующим образовательную деятельность по соответствующим образова
тельным программам, и размещается в открытом доступе на сайте Универси
тета (конкретного института (филиала) Университета).

4.5. При наличии сертификата, подтверждающего изучение онлайн- 
курса, не входящего в утвержденный перечень онлайн-курсов, обучающийся 
имеет право претендовать на зачёт результатов освоения онлайн-курса по 
дисциплине (курсу, модулю или разделу дисциплины) своего учебного пла
на, содержание и основные компетенции, полученные в результате освоения 
которого, в полном объёме или частично совпадают с изученным онлайн- 
курсом. В этом случае учебно-методическая комиссия по конкретной (кон
кретному) специальности/направлениям (для дополнительных образователь
ных программ - конкретные учебно-методические комиссии, утверждённые 
для каждой конкретной дополнительной образовательной программы) про
водит проверку онлайн-курса, предоставляемых по окончанию курса серти
фикатов и процедуры оценивания результатов прохождения онлайн-курса на 
соответствие требованиям, указанным в п. 3 настоящего Положения. При со
блюдении всех необходимых требований онлайн-курс добавляется в имею
щийся перечень онлайн-курсов.

4.6. Возможность зачёта результатов освоения открытого онлайн-курса, 
размещённого на внешней образовательной онлайн-платформе и не входяще
го в утверждённый перечень онлайн-курсов определяется:

- с соблюдением требований к результатам обучения, зафиксирован
ным в сертификате, согласно п. 3 настоящего Положения;

- соответствием результатов обучения, подтверждённых сертификатом, 
результатам обучения предъявляемым рабочей программой дисциплины 
(курса, модуля) конкретного учебного плана обучающегося;

- совпадением объёма онлайн-курса с объёмом дисциплины в конкрет
ной образовательной программе, с допустимой разницей в 20% процентов.

4.7. При зачёте результатов освоения онлайн-курса оценка по дисци
плине выставляется на основании результатов аттестации, представленных в 
сертификате. Если сертификат не содержит точного указания полученных 
баллов, аттестационная комиссия самостоятельно устанавливает соответ
ствие между оценками из сертификата и оценками, принятыми в образова
тельной организации и её институтах (филиалах).

4.8. Записи о перезачтённых дисциплинах вносятся в индивидуальное 
направление обучающегося на аттестацию по дисциплине и соответствую
щую зачетную/экзаменационную ведомость группы по перезачитываемой 
дисциплине, а также в приложение к диплому лицами, ответственными за ве
дение указанной документации в Университете и его институтах (филиалах).

4.9. Аттестационная комиссия вправе назначить переаттестацию обу
чающемуся по изученному онлайн-курсу в соответствии с принятым в Уни
верситете и его институтах (филиалах) локальным нормативным актом.



4.10. По решению аттестационной комиссии обучающемуся может 
быть отказано в зачёте результатов освоения онлайн-курса(ов) в случае их 
несоответствия требованиям, предусмотренным п. 3 настоящего Положения, 
не подтверждения информации о прохождении онлайн-курса(ов).

4.11. При наличии сертификата, подтверждающего результаты обуче
ния на онлайн-курсе, входящем в утвержденный перечень, обучающийся 
имеет право претендовать на включение дисциплины в свой индивидуальный 
план обучения в качестве факультативной дисциплины. Общий объём фа
культативных дисциплин не должен превышать допустимый объем факуль
тативов конкретной образовательной программы (при наличии).

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 в учебный 
отдел Университета (конкретного института (филиала) Университета).

5.2. Сотрудники учебного отдела образовательной организации (кон
кретного института (филиала) образовательной организации) несут ответ
ственность за своевременную организацию зачёта результатов освоения он
лайн-курсов.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Для учёта мнения всех участников образовательных отношений 

(учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних уча
щихся, научно-педагогические и иные работники и их представители, орга
низации, осуществляющие образовательную деятельность) настоящее ПО
ЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ФОРМЕ ЗАЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕ
НИЯ В КАЧЕСТВЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА
ЦИИ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОСВОЕНИЕ ИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО
ГРАММЫ ИЛИ ЕЁ ЧАСТИ В ВИДЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ В ИНОЙ 
ОРПГАНИЗАЦИИ, затрагивающее права:

- учащихся, рассматривается и согласовывается на заседании совета 
обучающихся образовательной организации (Студенческого совета) (уча
щихся института (филиала) образовательной организации - на заседании 
совета обучающихся института (филиала) образовательной организации 
(Студенческого совета института (филиала));

- несовершеннолетних учащихся рассматривается и согласовывается 
на заседании Совета родителей образовательной организации (несовершен
нолетних учащихся института (филиала) образовательной организации - 
на заседании Совета родителей института (филиала) образовательной орга
низации);

- научно-педагогических и иных работников образовательной ор
ганизации, рассматривается и согласовывается на заседании представитель
ного органа работников (Учёного совета образовательной организации) 
(научно-педагогических и иных работников института (филиала) о бра- 



зевательной организации - на заседании представительного органа работ
ников института (филиала) образовательной организации (Совета института 
(филиала) образовательной организации);

- утверждается приказом руководителя образовательной организации - 
ректором Университета.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
приказом руководителя образовательной организации - ректором Универси
тета.

6.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, за
трагивающие права:

- учащихся, рассматриваются и согласовываются на заседании совета 
обучающихся образовательной организации (Студенческого совета) (уча
щихся института (филиала) образовательной организации - на заседании 
совета обучающихся института (филиала) образовательной организации 
(Студенческого совета института (филиала));

- несовершеннолетних учащихся рассматриваются и согласовывают
ся на заседании Совета родителей образовательной организации (несовер
шеннолетних учащихся института (филиала) образовательной органи
зации - на заседании Совета родителей института (филиала) образовательной 
организации);

- научно-педагогических и иных работников образовательной ор
ганизации, рассматриваются и согласовываются на заседании представи
тельного органа работников (Учёного совета образовательной организации) 
(научно-педагогических и иных работников института (филиала) обра
зовательной организации - на заседании представительного органа работ
ников института (филиала) образовательной организации (Совета института 
(филиала) образовательной организации);

- утверждаются приказом руководителя образовательной организации - 
ректором Университета.

6.4. Все заинтересованные участники образовательных отношений 
(обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность) могут ознакомиться с 
настоящим Положением в учебном отделе образовательной организации (в 
учебном отделе конкретного института (филиала) образовательной организа
ции), факультетах, кафедрах образовательной организации (факультетах, ка
федрах конкретного института (филиала) образовательной организации), а 
также в подразделе «Документы» специального раздела «Сведения об обра
зовательной организации» официального сайта Университета 
( ) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» и соответствующих сайтов институтов (филиалов) Университета в элек
тронной информационно-образовательной среде образовательной организа
ции и её институтов (филиалов).

http://www.mgei.ru/

6.5. Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится в учеб
ном отделе образовательной организации.

http://www.mgei.ru/

