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1. Общие положения 

1.1 Настоящий Регламент зачета результатов освоения студентами 

онлайн-курсов сторонних образовательных организаций при реализации 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры в негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Институт экономики и 

правоведения (г.Назрань)» (далее соответственно - Регламент, ИЭиП, 

Институт) определяет порядок утверждения перечня онлайн-курсов 

сторонних образовательных организаций для освоения, условия зачета 

результатов их освоения при реализации образовательных программ высшего 

образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры (далее - ОП ВО) в ИЭиП, требования, предъявляемые к 

результатам обучения на онлайн-платформах по онлайн-курсам, 

допускаемым к зачету, правила определения их трудоемкости. 

1.2 Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 апреля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 



приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, Уставом ИЭиП, локальными нормативными актами ИЭиП. 

1.3 В настоящем Регламенте используются следующие понятия: 

- онлайн-курс - учебный курс, обеспечивающий для обучающихся 

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

ОП ВО, достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронно-информационной 

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. Реализация такого курса 

осуществляется посредством электронной образовательной платформы 

(онлайн-платформы), обеспечивающей верификацию личности 

обучающегося и результатов его обучения. 

- документ об освоении онлайн-курса - документ об образовании и 

(или) о квалификации, либо документ об обучении, подтверждающий 

освоение студентом части ОП ВО в виде онлайн-курсов в сторонней 

образовательной организации; 

- онлайн-курс для освоения и зачета - онлайн-курс, объем и 

содержание которого соответствуют определенной дисциплине (модулю), 

иному компоненту ОП ВО, результаты освоения которой, подтвержденные 

документом об освоении онлайн-курса, могут быть зачтены студентам в 

качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей 

дисциплине (модулю), иному компоненту ОП ВО. 

2. Порядок определения и утверждения перечня онлайн-курсов для 

освоения и зачета 

2.1. Декан факультета (руководитель образовательной программы): 

а) организует экспертизу: 

- доступных онлайн-курсов, освоение которых в онлайн-режиме 

потенциально повышает качество ОП ВО, на предмет определения их 

актуальности, глубины, содержания, степени соответствия целям и 

результатам обучения по ОП ВО, реализуемым на факультете, возможности 

достижения компетенций в онлайн-режиме, возможности получения 

документа об освоении онлайн-курса до начала промежуточной аттестации 

по ОП ВО. Уровень предлагаемых онлайн-курсов должен быть не ниже 

уровня соответствующих дисциплин (модулей), иных компонентов ОП ВО, 

реализуемых на факультете; 

- онлайн-платформ, на которых размещены онлайн-курсы, на 

предмет обеспечения ими идентификации личности обучающегося и 

контроля соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения по онлайн- курсам; 

- образовательных организаций, размещающих онлайн-курсы; 



б) на основании результатов экспертизы представляет для 

подготовки приказа по ИЭиП в качестве предложения перечень онлайн-

курсов для освоения и зачета на следующий учебный год по форме 

Приложения 1 к настоящему Регламенту. 

2.2. Учебная часть не менее чем за две недели до начала учебного 

года обеспечивает (с учетом предложений деканов факультетов, наличия 

договоров о сотрудничестве с образовательными организациями в сфере 

дистанционного обучения) издание приказа по Институту об установлении 

перечня онлайн-курсов на следующий учебный год (семестр) по форме 

Приложения 2 к настоящему Регламенту и публикацию приказа на 

официальном сайте Института. 

3. Порядок реализации онлайн-курсов для освоения и зачета (далее 

- онлайн-курсы)  

3.1. Декан факультета обеспечивает: 

- в течение недели с начала учебного года (семестра) информирование 

студентов факультета об утвержденном в установленном порядке перечне 

онлайн-курсов и сбор личных заявлений студентов (по форме Приложения 3 

к настоящему Регламенту) о намерении прохождения онлайн-курсов; 

- представление сведений по результатам рассмотрения заявлений 

студентов о намерении прохождения онлайн-курсов для формирования 

проекта приказа о предоставлении возможности студентам факультета зачета 

результатов онлайн-курсов в качестве результатов промежуточной 

аттестации по соответствующей дисциплине (модулю), иному компоненту 

ОП ВО - не позднее двух недель с начала учебного года (семестра). 

3.2. Учебная часть обеспечивает издание приказа о предоставлении 

возможности студентам зачета результатов онлайн-курсов в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине 

(модулю), иному компоненту ОП ВО по форме Приложения 4 к настоящему 

Регламенту и публикацию приказа на официальном сайте Института. 

3.3. Студент, которому на основании приказа предоставлена 

возможность освоения и зачета результатов онлайн-курсов в качестве 

промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю), 

иному компоненту ОП ВО: 

- добросовестно осваивает онлайн-курс в соответствии с форматом и 

программой онлайн-курса, 

- представляет на факультет документ об освоении онлайн-курса в 

срок до начала промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине 

(модулю), иному компоненту ОП ВО в соответствии с утвержденным 

расписанием; непредставление данного документа влечет за собой 

возникновение академической задолженности, 

- в случае отсутствия документа об освоении онлайн-курса 

представляет на факультет объяснительную записку об обстоятельствах и 

причинах непредставления его до начала промежуточной аттестации по 

соответствующей дисциплине (модулю), иному компоненту ОП ВО в 

соответствии с утвержденным расписанием, 



- проходит промежуточную аттестацию по соответствующей 

дисциплине (модулю), иному компоненту ОП ВО в соответствии с 

утвержденным расписанием в случае непредставления документа об 

освоении онлайн-курса. 

3.4. Декан факультета обеспечивает: 

- прием от студентов факультета документов об освоении онлайн-

курса, проверку их соответствия установленным требованиям, заверение их 

копий и передачу их на хранение в личных делах студентов в Учебная часть, 

- прием, рассмотрение объяснительных записок об обстоятельствах и 

причинах непредставления документа об освоении онлайн-курса до начала 

промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю), 

иному компоненту ОП ВО в соответствии с утвержденным расписанием, 

- зачет результатов онлайн-курсов в случае предоставления документа 

об освоении онлайн-курса. Зачет результатов онлайн-курсов осуществляется 

на основании протокола по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту. 

Протокол зачета результатов передается на хранение в личном деле студента. 

Результаты онлайн-курсов на основании протокола зачета результатов 

онлайн-курсов вносятся в зачетные книжки и экзаменационные (зачетные) 

ведомости преподавателем, которому поручено сопровождение обучающихся 

при освоении онлайн-курсов ИЭиП и массовых образовательных онлайн-

курсов сторонних организаций. 

- возможность прохождения в соответствии с утвержденным 

расписаниемпромежуточной аттестации студентам, не представившим в срок 

документы об освоении онлайн-курсов. 

3.5. Студент имеет право самостоятельно осваивать онлайн-курс, 

отсутствующий в перечне онлайн-курсов, утвержденном приказом ИЭиП. 

При представлении таким студентом документа об освоении онлайн-курса, 

соответствующего требованиям, указанным в подпункте а) пункта 2.1. 

настоящего Регламента, в срок до промежуточной аттестации по 

соответствующей дисциплине (модулю), иному компоненту ОП ВО декан 

факультета обеспечивает процедуру зачета результатов онлайн-курсов на 

основании протокола по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту. 

Протокол зачета результатов передается на хранение в личном деле студента. 

Результаты онлайн-курсов на основании протокола зачета результатов 

онлайн-курсов вносятся в зачетные книжки и экзаменационные (зачетные) 

ведомости. 
 



Приложение 1 

 

 

 

Перечень онлайн-курсов сторонних образовательных организаций для освоения и 

зачета при реализации образовательных программ на 20_-20_ учебный год (семестр 

 

 
Факультет _____________________________________ 
Направление подготовки _______________________ 
Год начала подготовки  _______________________ 

 
Дисциплина (модуль), иной компонент образовательной программы Онлайн-курс 

Наимено

вание 
Ку

рс 
Семе

стр 
Объем Форма 

промежуточнойат

тестации 

Компете
нции 

Наимено

вание 
Наимено

вание 

платфор

мы, на 

которой 

представ

лен 

Образовате

льная 

организаци

я - 

разработчи

к (в 

скобках 

ссылка на 

курс) 

Объем Формапромежуточной

аттестации 
Компете

нции з.

е. 
количес

тво 

часов 

з.

е. 
количе

ство 

часов 

               

               

               

 

 
По результатам обсуждения на совете факультета (протокол №___ от «___» 20____г.): 

- представленные онлайн-курсы имеют уровень не ниже соответствующих дисциплин (модулей), иных компонентов основной образовательной программы, 

дают возможность освоения соответствующих компетенций онлайн; 

- образовательные организации, представившие указанные онлайн-курсы, обеспечивают идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения по онлайн-курсам; 

- документы об освоении онлайн-курсов соответствуют установленным требованиям и могут быть получены до начала промежуточной аттестации по 

соответствующим дисциплинам (модулям), иным компонентам основной образовательной программы. 

 

 
Декан факультета         подпись       И.О. Фамилия 
 
 



 

 

 

Приложение 2 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования  

«Институт экономики  и правоведения (г.Назрань)» 

ПРИКАЗ 

« ___ » _________ 202_ г. № ___________  

по деятельности 

г. Назрань 

Об утверждении перечня онлайн-курсов 

на 20_-20_учебный год (семестр) 

На основании Регламента зачета результатов освоения студентами 

онлайн-курсов сторонних образовательных организаций при реализации 

ОП ВО в ИЭиП, утвержденного приказом от  ___________  № _____ , в целях 

повышения качества образовательного процесса п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить на 20 __ -20 _учебный год (семестр) перечень онлайн- 

курсов сторонних образовательных организаций для освоения и зачета согласно 

Приложению к настоящему приказу. 

2. Деканам факультетов обеспечить необходимые мероприятия по 

информированию студентов и предоставлению возможности зачета результатов 

освоения студентами ИЭиП онлайн-курсов для освоения и зачета из 

утвержденного перечня. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

Учебной части. 

Проректор по учебной работе подпись И. О. Фамилия 



 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

Проректору по учебной работе 

__________________________ 

студента (ФИО) 

 __________ курс 

 ________ группа 

 
Факультет ____________________________________________________  

Направление подготовки ________________________________________  
Год начала подготовки __________________________________________  

Заявление 

Прошу разрешить освоение онлайн-курса _______________________  (ссылка на данный 

онлайн-курс)в соответствии с Перечнем онлайн-курсов сторонних образовательных 

организаций для освоения и зачета при реализации образовательных программ 

на 20 _ -20 _ учебный год (семестр), утвержденным приказом от ______________ № _______  

ДЛЯ зачета _____________ (дисциплины (модуля), иных компонентов основных образовательных программ). 

До меня доведена информация о том, что в случае отсутствия или несвоевременного 

представления документа, подтверждающего оценку результатов обучения по данному 

онлайн-курсу, у меня возникнет академическая задолженность. 

ФИО 

Дата 

Подпись 



 

 

Приложение 4 

 

 

« ___ » _________ 202__ г. № __________  

по личному составу 

г. Назрань 

О предоставлении возможности студентам 

зачета результатов освоения онлайн-курсов в 

качестве результатов промежуточной 
аттестации курсов 

На основании Регламента зачета результатов освоения студентами онлайн-

курсов сторонних образовательных организаций при реализацииОПВО в ИЭиП, 

утвержденного приказом от №___, на основанииприказа от___№____ «Об 

утверждении перечня онлайн-курсовна 20 -20 учебный год (семестр)» и личных 

заявлений студентов 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Предоставить в 20_-20__ учебном году следующим 

студентамвозможность зачета результатов освоения онлайн-курсов в 

качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующим 

дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательных программ: 

Факультет ___________  
Направление подготовки 
Год начала подготовки 

№№ ФИО Номер 
группы 

Наименование 
онлайн-курса 

Формапроме

жуточнойатт

естации по 

онлайн- 

курсу 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), иных 

компонентов 

образовательных 

программ 

Форма 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплины (модуля), 

иных компонентов 

образовательных 

программ 

       

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования  

«Институт экономики  и правоведения (г.Назрань)» 

ПРИКАЗ 



2. Установить следующие шкалы пересчета результатов освоения онлайн- 

курсов для освоения и зачета для зачета результатов: 

3. Деканам соответствующих факультетов обеспечить контроль пункта 1 

настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Учебного управления. 

Проректор по учебной работе подпись И.О. Фамилия 

Наименование 

онлайн-курса 

для освоения и 

зачета 

Шкала учета результатов 

онлайн- курса для освоения и 

зачета 

Наименование дисциплины 

(модулям), иного компонента 

основной образовательной 

программы 

Шкала пересчета для 

зачета результатов 

    



 

Приложение 5 

Декан факультета подпись И.О. Фамилия 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования  

«Институт экономики  и правоведения (г.Назрань)» 

ПРОТОКОЛ 

зачета результатов освоения онлайн-курса сторонних образовательных организаций в 

качестве результатов промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), иным 

компонентам образовательных программ 

Факультет ____________________________________________________  
Направление подготовки _________________________________________ 
Год начала подготовки __________________________________________  
Реквизиты приказа о предоставлении возможности студентам зачета результатов освоения онлайн-курсов в 
качестве результатов промежуточной аттестации _________________________________________________  

№№ ФИО студента Реквизиты документа 

об освоении онлайн- 

курса 

Результат онлайн-курса 

для освоения и зачета 
Результат промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(модулю), иным 

компонентам 
образовательных программ 

- оценка для внесения в 

экзаменационную 

(зачетную) ведомость и 

приложение к диплому 
     


