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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ») порядок 

организации  освоения обучающимися  массовых открытых онлайн-курсов 

(далее – МООК), созданных другими организациями и расположенными на 

ресурсе «одного окна» (online.edu.ru). 

1.2. Настоящее Регламент разработан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», Положением об аттестационных и 

апелляционных комиссиях в НИУ «БелГУ», утвержденным ученым советом 

НИУ «БелГУ» от 27.04.2015, протокол № 11, Положением о зачете 

результатов освоения массовых открытых онлайн-курсов, утвержденным 

ученым советом НИУ «БелГУ» от 24.04.2018, протокол № 13, Положением о 

порядке применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в 

НИУ «БелГУ», утвержденным ученым советом НИУ «БелГУ» от 24.04.2018, 

протокол № 13, Уставом НИУ «БелГУ», иными локальными нормативными 

актами. 

1.3. Действие настоящего Регламента распространяется на 

обучающихся всех форм обучения. 

1.4. Обучающийся, который успешно справился со всеми элементами 

текущего  контроля МООК, набрав указанное минимальное количество 

баллов за прохождение всех контрольных мероприятий, прошел итоговую 

аттестацию (экзамен) с идентификацией личности (процедура прокторинга),  



 

 

получает  сертификат. Сертификат выдается университетом-создателем 

курса. 

1.5. На основании сертификата, содержащего информацию о фамилии, 

имени, отчестве обучающегося, дате освоения, названии и объеме онлайн-

курса, количестве набранных баллов НИУ «БелГУ» может перезачесть 

результаты освоения онлайн-курса при реализации основной 

образовательной программы. 

1.6. Основанием для перезачета является заявление обучающегося о 

перезачете с приложением подтверждающего сертификата. 

1.7. Действие настоящего Регламента не распространяется на случаи 

освоения обучающимися МООК, которые не соответствуют осваиваемому 

направлению подготовки или специальности и не могут быть зачтены как 

результаты освоения основной образовательной программы. 

1.8. Настоящий Регламент, а также все изменения к нему утверждается 

(- ются) и вводится (-ятся) в действие приказом ректора. 
 

 

2. Порядок организации освоения обучающимися МООК и проведения 

перезачета (переаттестации) результатов 

 

2.1. Обучающийся вправе освоить дисциплину (модуль) учебного 

плана в рамках МООК, входящую в утвержденный и опубликованный на 

официальном сайте НИУ «БелГУ» перечень соответствия дисциплин 

(модулей) реализуемых образовательных программ МООК, размещенных на 

ресурсе «одного окна» (online.edu.ru). 

2.2. Для освоения дисциплины (модуля) в рамках МООК  обучающийся 

до начала семестра, в котором реализуется дисциплина (модуль), подает 

заявление на имя директора института на свободное посещение занятий 

(Приложение 1). Если планируется освоение МООК в семестре, 

предшествующем семестру, в котором реализуется дисциплина (модуль), 

заявление на свободное посещение занятий подавать необязательно. 

2.3. После получения разрешения на освоение дисциплины (модуля) в 

среде МООК, обучающийся самостоятельно регистрируется на платформе и 

изучает МООК.  

2.4.  Все расходы по освоению дисциплины (модуля) в рамках МООК, 

включая затраты на процедуру прокторинга во время итоговой аттестации, 

производятся за счет средств обучающегося. 

2.5. Для перезачета (переаттестации) дисциплины (модуля) на 

основании освоенного онлайн-курса и полученного сертификата 

обучающийся подает заявление в аттестационную комиссию института 

(Приложение 2). 

2.6. В случае если обучающийся не достиг результатов, необходимых 

для получения сертификата об освоении МООК, ему предоставляется 

возможность ликвидации академической задолжности в установленном в  



 

 

НИУ «БелГУ» порядке путем пересдачи зачета или экзамена преподавателю, 

реализующему учебную дисциплину (модуль). 

 2.7. Если обучающийся получил сертификат, не входящий в 

утвержденный НИУ «БелГУ» перечень, то он имеет право претендовать на 

перезачет (переаттестацию) учебной дисциплины (модуля), содержание и 

основные компетенции которой в полном объеме совпадают с изученным 

МООК, заполнив соответствующее заявление (Приложение 2). 

2.8. Заявление с приложением подтверждающего документа 

обучающийся лично  приносит в аттестационную комиссию института, где 

он обучается. 

2.9.Решение о перезачете (переаттестации) аттестационная комиссия 

принимает с учетом анализа соответствия результатов обучения, 

достигнутых при освоении онлайн-курса, и результатов обучения, 

планируемых к достижению в рамках образовательной программы  

НИУ «БелГУ». 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Регламенту организации  освоения 

обучающимися  массовых открытых онлайн-

курсов, созданных другими организациями  

 
_______________________________________ 

 

______________________________________________ 

Должность, ФИО директора института 

 

_______________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

ФИО заявителя полностью 

 

 

номер группы 

 

 

заявление 

 

Прошу разрешить освоение учебной дисциплины (модуля) 

______________________________________________ в среде массового 

открытого онлайн-курса на онлайн-платформе 

_________________________________________________________________ 
  (наименование онлайн-платформы, ссылка на учебный курс) 

____________________в период с ________20____ г. по _______20____ г. 

 

 

 

 

 
 

Я проинформирован о том, что в случае не освоения открытого онлайн-курса или 

несвоевременного представления сертификата, подтверждающего результаты обучения на онлайн-

платформе, у меня возникнет академическая задолженность. 

 

 

 

________________         _______________             ________________ 
              Дата                                                            Подпись                                                  ФИО заявителя 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Регламенту организации  освоения 

обучающимися  массовых открытых онлайн-

курсов, созданных другими организациями 

 

 
Председателю аттестационной комиссии 
института_____________________________ 

 
____________________________________________ 

ФИО директора института 

 

____________________________________________ 

ФИО заявителя полностью, паспортные данные 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

заявление 

 

На основании сертификата ______________________________________ 
     (серия, номер, дата выдачи) 

 

__________________________________________ прошу перезачесть (переаттестовать)  

результаты освоения дисциплины ____________________________________,  
        (наименование дисциплины) 

изученной с использованием массового открытого онлайн-курса на онлайн-

платформе  _______________________________________________________ 
          (наименование онлайн-платформы, ссылка на учебный курс) 

в период с ________20__ г. по _______20__ г. 

 

 

 

 
________________        _______________  ________________ 
                    Дата                                                 Подпись                                                     ФИО заявителя 

 

 

 


