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1" оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормами п.7 ч. l ст, З4 Фелерального закона от
29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>.

1.2. Порядок является локЕtльным актом Частного учреждения профессиональной образовательной
организацИи <<РусскаЯ Автошкола> (далее - чУ ПОО кРусСкая Автошколa>), регламентирующим
порядок перезачёта знаний обучающихся:

- переведенных с одной формы обучения на другую в пределах одной образовательной
программы;

- переведённых с одной образовательной программы надруryю;
- восстановленных из академического отпуска (или по иным уважительным причинам,

прекратившим обучение в ЧУ ПОО кРусская Автошколa>);
- переведенныхнаускоренную программуобучения;
- переведенных из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность (при

УСЛОВИИ Сетевого взаимодействия при реirлизации образовательных программ).

l.з. Под перезачетом понимается процедура, проводимая для подтверждения уровня освоения
дисциплины, качества и уровня знаний у обучающегося по дисциплинам и практикам, пройденным
(изученным) им при получении соответствующего образования ранее.

1,4. В ходе перезачета проводится проверка уровня освоения дисцишIины у обучающегося по
указанныМ дисциплиНам п/uли практикам в соответствии с образовательной программой, реализуемой
в ЧУ ПОО кРусская Автошколо>.

1.5. Перезачет освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения)
соответствУющей дисцишIиНьl и/илИ практикИ или является одним из оснований цlя определениJI
сокращенного срока обучения по соответствующей образовательной программе.

1.6. Решение о перезачете определяется в приказе директора чу поо крусская Автошкола> на
основании заявления (в т.ч. устному) закЕвчика.

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТА
2,1. основным критерием при решении вопроса о перезачете является соответствие ранее изученной
дисциплины (уровня остаточных ранее полученных знаний) требованиям соответствующей
образовательной программы.

2.2. Полностью перезачету подлежит дисциплинq если поступающий демонстрирует ее знание в
объеме не менее, чем на 900/о

2.>. При несогласии зак€вчика с такоЙ оценкой за обучающимся сохраня9тся право пересдать её на
ОбЩИХ ОСНОВаНИях или пройти ускоренный курс обучения по соответствующей дисциплине по
индивидуаJIьному учебному плану.

2.4. Перезачеry подлежат полностью изученные дисциплины у обучающихся, переведенных с одной
формы обучения на друryю в пределах одной образовательной программы.

2,5. Период времени с момента выхода прика:!а об отчислении (выдачи справки об обучении)
ОбУЧаЮЩеГОСя иЗ учебного заведения, в котором он проходил обучение до момента подачи заявления с
просьбой о перезачете, не должен превышать 1 год,



3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫВ ПОЛОЖВНИЯ

3.1 . Настоящий Порядок' а также все изменения и дополнения к нему принимаются и }"тверждаются
директором ЧУ Поо <<Русская Автошкола> и действуют до замены их новым.

з.2' Вопросы' не нашедШие своегО отрtDкениЯ в настоящем Порядке, регламенТируются другими
ЛОКаЛЬНЫМИ нОрмативными актами ЧУ ПОО кРусская Автошкола)) и решаются руководством
индивидуально в каждом конкретном случае.


