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ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о зачете результатов онлайн-курсов
по образовательным программам онлайн-школы «Перспектива»
I. Общие положения
Положение о зачете результатов онлайн-курсов по образовательным
программам онлайн-школы «Перспектива» (далее ‒ Положение) регулирует
порядок и условия зачета результатов онлайн-курсов в онлайн-школе
«Перспектива» (далее ‒ Школа).
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.
Настоящее Положение распространяется на обучающихся по
образовательным программам онлайн-школы «Перспектива».
Зачтенные результаты обучения на онлайн-курсах учитываются в
качестве текущего контроля.
Зачет результатов освоения онлайн-курсов осуществляется по
итогам освоения программ онлайн-школы «Перспектива» .
Зачет результатов освоения онлайн-курсов возможен в случае
соответствия онлайн-курса требованиям, установленным настоящим
Положением, а также соответствия результатов обучения на онлайн-курсе
планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю) и (или) практике,
определенных образовательной программой, в рамках которой осуществляется
зачет.

II. Требования, предъявляемые к онлайн-курсам (в том числе
результатам их освоения, документам об освоении онлайн-курса),
допускаемым к зачету
Требования к описанию онлайн-курса. Описание онлайн-курса, в
том числе, должно содержать следующую информацию:
• планируемые результаты обучения по курсу;
• трудоемкость освоения курса (в часах);
• процедуры оценки результатов обучения и критерии получения
документа об освоении курса.
Должен быть обеспечен доступ к информации об учебных
достижениях обучающегося (по ссылке, указанной в документе об освоении
онлайн-курса, либо под учетной записью обучающегося, на основании
которых был выдан документ об освоении онлайн-курса).
Требования к открытости:
• содержание курса должно быть доступно под учетной записью
обучающегося или находиться в свободном доступе для проведения оценки
соответствия результатов обучения на момент осуществления зачета.
Требования к документу об освоении онлайн-курса:
• Документ об освоении онлайн-курса должен содержать информацию
о сроках обучения, общей трудоемкости, планируемых результатах освоения
онлайн-курса, уровне освоения результатов обучения (критерии оценок,
трудоемкость, форма контроля), а также другие данные о курсе
непосредственно в документе об освоении онлайн-курса или его электронной
версии.
III. Организация зачета результатов освоения онлайн-курсов
Для зачета результатов освоения онлайн-курса обучающийся подает
личное заявление о перезачете зачетных единиц и (или) академических часов,
а также полученных результатов обучения, оценок (Приложение 1) по мере
получения результатов в онлайн-школе «Перспектива».
Если документ об освоении онлайн-курса не содержит точного
указания оценки по 5-балльной шкале («отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено»),
методический совет устанавливает соответствие между оценками из
документа об освоении онлайн-курса и оценками по 5-балльной шкале.
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