
Утвержден приказом 
от 27 декабря 2018 г. №1717

Порядок зачета результатов освоения студентами онлайн-курсов 
иных образовательных организаций при реализации основных

образовательных программ МГУ.

I  . Общие положения.
1. Настоящий Порядок зачета результатов освоения студентами онлайн-

курсов  иных  образовательных  организаций  при  реализации  основных
образовательных программ МГУ (далее – Порядок) разработан на основании
части  2  статьи  16  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29  декабря  2012  года  №273-ФЗ,  Устава  федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования  «Московский  государственный  университет  имени
М.В.Ломоносова»,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  №223  от  28  марта  2008  г.,  Порядка  применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ (утвержден приказом Минобрнауки
России от 23 августа 2017 г. №816).

2. Целью освоения студентами МГУ имени М.В.Ломоносова онлайн-
курсов  иных  образовательных  организаций  является  повышение  качества
образования,  получаемого  студентами  МГУ,  возможность  освоения
студентами наиболее качественных онлайн-курсов.

3. В настоящем Порядке используются следующие термины:
-  онлайн-курс  –  учебный  курс,  обеспечивающий  для  обучающихся

независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают
образовательную  программу,  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,  обеспечивающей  верификацию
личности обучающегося и результатов его обучения;
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-  документ  об  освоении  онлайн-курса  –  документ  об  образовании и
(или)  о  квалификации,  либо  документ  об  обучении,  подтверждающий
освоение студентом образовательной программы или ее части в виде онлайн-
курсов в иной организации;

- онлайн-курс для освоения и зачета – онлайн-курс, объем и содержание
которого  соответствуют  определенному  учебному  предмету,  курсу,
дисциплине  (модулю),  иному  компоненту  основной  образовательной
программы, результаты освоения которого, подтвержденные документом об
освоении онлайн-курса, могут быть зачтены студентам в качестве результатов
промежуточной аттестации по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине  (модулю),  иному  компоненту  основной  образовательной
программы.

II  .  Порядок  определения  и  утверждения  перечня  онлайн-курсов  для
освоения и зачета.

1. Руководитель факультета (филиала):
а) организует экспертизу:
-  доступных  онлайн-курсов  (освоение  которых  в  онлайн-режиме

потенциально  полезно  для  соответствующих  основных  образовательных
программ) на предмет определения их актуальности, глубины, содержания,
степени  соответствия  целям  и  результатам  обучения  по  основным
образовательным  программам,  реализуемым  на  факультете  (в  филиале),
возможности  достижения  компетенций  в  онлайн-режиме,  возможности
получения документа об освоении онлайн-курса до начала промежуточной
аттестации по основной образовательной программе. Уровень предлагаемых
онлайн-курсов  должен  быть  не  ниже  уровня  соответствующих  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  компонентов  основных
образовательных программ, реализуемых на факультете (в филиале); 

-  онлайн-платформ,  на  которых  размещены  онлайн-курсы,
образовательных  организаций,  размещающих  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;

б) на основании положительных результатов экспертизы не менее, чем
за  один  месяц  до  окончания  учебного  года  (семестра)  представляет  для
подготовки приказа по МГУ в качестве предложения перечень онлайн-курсов
для  освоения  и  зачета  на  следующий  учебный  год  (семестр)  по  форме
Приложения 1 к настоящему Порядку;
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в)  обеспечивает  внесение  в  АИС  «Студент»  информации  о
предлагаемых в соответствии с пунктом «б)» онлайн-курсах для освоения и
зачета.

2.  Управление  академической  политики  и  организации  учебного
процесса  не менее,  чем за  две недели до начала учебного года (семестра)
обеспечивает (с учетом предложений руководителей факультетов (филиалов),
наличия договоров о сотрудничестве с образовательными организациями в
сфере дистанционного обучения) издание приказа по МГУ об установлении
перечня онлайн-курсов для освоения и зачета  на  следующий учебный год
(семестр) по форме Приложения 2 к настоящему Порядку.

III  . Порядок реализации онлайн-курсов.
1. Руководитель факультета (филиала) обеспечивает:
а) информирование студентов факультета (филиала) об утвержденном в

установленном порядке перечне онлайн-курсов для освоения и зачета и сбор
заявлений студентов о намерении прохождения онлайн-курсов для освоения
и зачета;

б)  издание  по  результатам  рассмотрения  заявлений  студентов  о
намерении  прохождения  онлайн-курсов  для  освоения  и  зачета  приказа  по
факультету (филиалу) о предоставлении возможности студентам факультета
(филиала) зачета результатов онлайн-курсов для освоения и зачета в качестве
результатов  промежуточной  аттестации  по  соответствующему  учебному
предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю),  иному  компоненту  основной
образовательной программы по форме Приложения 3 к настоящему Порядку
– не позднее начала учебного года (семестра). 

Приказ публикуется на сайте и информационных стендах факультета
(филиала)  и  доводится  иными  принятыми  на  факультете  (в  филиале)
способами до сведения студентов. 

В  соответствии  с  изданным  приказом  руководитель  факультета
(филиала) при необходимости принимает меры по оптимизации организации
учебного  процесса  (формирование  учебных  групп,  учет  педагогической
нагрузки преподавателей и т.п.). 

2.  Студент,  которому на основании приказа по факультету (филиалу)
предоставлена возможность зачета результатов онлайн-курсов для освоения и
зачета  в  качестве  результатов  промежуточной  аттестации  по
соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), иному
компоненту  основной  образовательной  программы  основной
образовательной программы:

3



а)  добросовестно  осваивает  онлайн-курс  для  освоения  и  зачета  в
соответствии с форматом и программой онлайн-курса;

б) представляет на факультет (в филиал) документ об освоении онлайн-
курса для освоения и зачета в срок до начала промежуточной аттестации по
соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), иному
компоненту  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
утвержденным расписанием. 

Документ  об  освоении  онлайн-курса  для  освоения  и  зачета,
представленный позднее указанного срока, не рассматривается;

в)  в  случае  отсутствия  документа  об  освоении  онлайн-курса  для
освоения  и  зачета  представляет  на  факультет  (в  филиал)  объяснительную
записку  об  обстоятельствах  и  причинах  непредставления  документа  об
освоении  онлайн-курса  для  освоения  и  зачета  в  срок  до  начала
промежуточной аттестации по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине  (модулю),  иному  компоненту  основной  образовательной
программы в соответствии с утвержденным расписанием;

г)  обязан  пройти  промежуточную  аттестацию  по  соответствующему
учебному  предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю),  иному  компоненту
основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  утвержденным
расписанием  в  случае  непредставления  в  срок  до  начала  промежуточной
аттестации  по  соответствующему  учебному  предмету,  курсу,  дисциплине
(модулю),  иному  компоненту  основной  образовательной  программы  в
соответствии с утвержденным расписанием документа об освоении онлайн-
курса для освоения и зачета.

3. Руководитель факультета (филиала) обеспечивает:
а) прием от студентов факультета (филиала) документов об освоении

онлайн-курсов  для  освоения  и  зачета,  проверку  их  соответствия
установленным  требованиям,  заверение  их  копий  и  хранение  заверенных
копий  документов  об  освоении  онлайн-курсов  для  освоения  и  зачета  в
личных делах студентов факультета (филиала);

б)  прием,  рассмотрение  и  хранение  в  личных  делах  студентов
факультета  (филиала)  объяснительных  записок  об  обстоятельствах  и
причинах непредставления в срок до начала промежуточной аттестации по
соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), иному
компоненту  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
утвержденным  расписанием  документов  об  освоении  онлайн-курсов  для
освоения и зачета;
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в)  зачет  результатов  онлайн-курсов  для  освоения  и  зачета  в  случае
своевременного  предоставления  документа  об  освоении  онлайн-курса  для
освоения и зачета.  Зачет результатов онлайн-курсов для освоения и зачета
осуществляется  на  основании  протокола  по  форме  Приложения  4  к
настоящему  Порядку.  Протокол  зачета  результатов  онлайн-курсов  для
освоения и зачета хранится в личном деле студента.

Результаты  онлайн-курсов  для  освоения  и  зачета  на  основании
протокола зачета результатов онлайн-курсов для освоения и зачета вносятся в
зачетные книжки, экзаменационные (зачетные) ведомости, распечатанные в
установленном порядке из АИС «Студент». 

В приложение к диплому вносится название и объем соответствующего
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), иного компонента основной
образовательной программы строго в соответствии с утвержденным учебным
планом;

г)  возможность  прохождения  в  соответствии  с  утвержденным
расписанием  промежуточной  аттестации  по  соответствующему  учебному
предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю),  иному  компоненту  основной
образовательной программы студентами факультета (филиала), вошедшими в
приказ по факультету (филиалу)  о предоставлении возможности студентам
факультета  (филиала)  зачета  результатов  онлайн-курсов  для  освоения  и
зачета  в  качестве  результатов  промежуточной  аттестации  по
соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), иному
компоненту основной образовательной программы, но не представившими в
срок документы об освоении онлайн-курсов для освоения и зачета.

4.  При предоставлении  студентом (в  срок  до  начала  промежуточной
аттестации  по  соответствующей  дисциплине  основной  образовательной
программы  в  соответствии  с  утвержденным  расписанием)  документа  об
освоении  онлайн-курса,  который  отсутствует  в  приказе  по  МГУ  об
установлении  перечня  онлайн-курсов  для  освоения  и  зачета,  или  при
предоставлении документа об освоении онлайн-курса для освоения и зачета
студентом, не вошедшим в приказ по факультету (филиалу) о предоставлении
возможности  студентам  факультета  (филиала)  зачета  результатов  онлайн-
курсов  для  освоения  и  зачета  в  качестве  результатов  промежуточной
аттестации  по  соответствующему  учебному  предмету,  курсу,  дисциплине
(модулю),  иному компоненту  основной  образовательной программы,  такой
студент  в  соответствии  с  п.8  Порядка  применения  организациями,
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осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ,  утвержденного  приказом Минобрнауки России
от  23  августа  2017  г.  №816,  допускается  к  промежуточной  аттестации по
соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), иному
компоненту  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
утвержденным расписанием.
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