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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Положение устанавливает порядок зачета результатов освоения 

обучающимися федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный 
гидрометеорологический университет» (далее - РГГМУ, Университет) по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 
обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) 
высшего образования, дополнительного образования (при наличии), а так же открытых 
онлайн-курсов (далее - зачет результатов обучения).

1.2. Все, что не урегулировано условиями данного Положения, определяется 
нормами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных органов 
власти и локальными нормативными актами Университета. В случае изменения 
законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными органами 
власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые Положением или 
изменения локальных нормативных актов РГГМУ, настоящее Положение действует в 
части, им не противоречащей.

1.3. Положение обязательно к применению всеми структурными 
подразделениями Университета, обеспечивающими реализацию образовательного 
процесса по соответствующим образовательным программам высшего образования и 
является типовым для филиала.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Нормативную основу настоящего положения составляют:
2.1.1. Федеральный закон № 273-ФЭ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;
2.1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

2.1.3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»;

2.1.4. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (далее - ФГОС ВО);

2.1.5. Устав РГГМУ;
2.1.6. локальные нормативные акты РГГМУ.
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