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Перевод с латышского языка 

УТВЕРЖДЕНО 

   с поправками, утвержденными на заседании Сената 29.04.2014., протокол №01-7/8  

   с поправками, утвержденными на заседании Сената 17.09.2019., протокол № 01-7/1  
   с поправками, утвержденными на заседании Сената 15.12.2020., протокол № 01-7/4 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

Института транспорта и 

связи 

о признании компетенций, освоенных вне 

формального образования или в качестве 

профессионального опыта и учебных результатов, 

достигнутых путем предыдущего образования 

 
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

1.1. Положение, согласно пунктам 59
2.

 и 59
3. 

закона о Высших школах и правилам №505 

Кабинета министров от 14 августа 2018 года „ Правила признания компетенций, освоенных 

вне формального образования или с профессиональным опытом и учебных результатов, 

достигнутых путем предыдущего образования”, определяет критерии и порядок, в котором в 

Институте транспорта и связи (далее – ИТС) оценивают и признают: 

- знания, умения и компетенции, полученные вне формального образования или с 

профессиональным опытом; 

- учебные результаты, достигнутые путем предыдущего образования. 

1.2. Оценка и признание учебных результатов – платная услуга, стоимость определяют 

приказом ректора.  

 

2. КОМИССИЯ ПО ПРИЗНАНИЮ УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

2.1. Знания, умения и компетенции, освоенные вне формального образования или с 

профессиональным опытом, а также учебные результаты, достигнутые путем предыдущего 

образования, оценивает и признает созданная в ИТС комиссия по признанию учебных 

результатов (далее – Комиссия). 

2.2. В соответствии с реализуемыми в ИТС учебными программами, которые соответствуют 

тематическим областям образования, определенным в классификации Латвийского 

образования, в ИТС создается одна общая комиссия. 

2.3. Персональный состав комиссии ИТС утверждают приказом ректора. У комиссии есть 

право решения, если в ее составе 5 членов комиссии. 

2.4. В состав комиссии входит: 

2.4.1. проректор по академической и научной работе – председатель комиссии; (в редакции 

решения Сената ИТС №01-7/4 от 15.12.2020.)  

2.4.2. руководитель Учебного отдела – секретарь комиссии; 

2.4.3. деканы – руководители учебных направлений, из числа которых для оценки приглашаются 

те, к которым относится признание достигнутых учебных результатов по конкретной учебной 
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программе или ее части; 

2.4.4. директора учебных программ, из числа которых для оценки приглашаются те директора 

учебных программ, к которым относится признание достигнутых учебных результатов по 

конкретной учебной программе или ее части; 

2.4.5. Для работы в составе комиссии как эксперты могут быть приглашены ведущие преподаватели 

конкретной области. (в редакции решения Сената ИТС №01 -7/4 от 15.12.2020.)  
2.5. Права и обязанности комиссии: 

2.5.1. Обязанность комиссии рассмотреть заявления претендентов и принять решение о 

признании учебных результатов или об отказе признать достигнутые учебные результаты, и 

письменно информировать претендента о принятом решении в течении месяца после 

принятия заявления; 

2.5.2. У комиссии есть право: 

2.5.2.1. проверить соответствие полученной информации и сообщений фактическим 

обстоятельствам; 

2.5.2.2. запросить дополнительную информацию, если комиссия считает, что в ее     

распоряжении недостаточно данных, чтобы объективно и всесторонне решить вопрос о 

признании учебных результатов, соответственно продлевая срок принятия решения;                   

2.5.2.3. запросить признание экспертов ИТС или других учреждений о поданных документах, 

в случае необходимости пригласить экспертов отрасли на заседания комиссии; 

2.5.2.4. назначить дополнительные проверки по соответствующим учебным курсам или учебным 

модулям учебной программы, чтобы признать Учебные результаты соответствующими. Проверки 

назначаются обязательно, если персона желает, чтобы были признаны Учебные результаты, 

согласно пункту 4.1.6.2. данного Положения. 

3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

3.1. Персона, которая желает, чтобы были признаны знания, умения и компетенции, 

освоенные вне формального образования ли с профессиональным опытом, подает заявление в 

Сервис обслуживания студентов ИТС (приложение №1), в котором указывает: 

3.1.1. имя, фамилию и персональный код; 

3.1.2. знания, умения и компетенции, освоенные вне формального образования  

или полученные с профессиональным опытом; 

3.1.3. обоснование соответствия учебных результатов достигнутым учебным результатам  

учебного курса или учебного модуля соответствующей учебной программы; 

3.1.4. цель признания учебных результатов; 

3.1.5. название учреждения и образовательной программы или ее части, или вид и  

место получения профессионального опыта, при котором были получены  

Учебные результаты; 

3.1.6. период времени, в котором были достигнуты Учебные результаты; 

3.1.7. название учебной программы, в которой были бы признаны Учебные результаты; 

3.1.8. личную контактную информацию – адрес для корреспонденции, на который  

высылается решение комиссии, номер телефона и адрес электронной почты. 

3.2. Персона прилагает к заявлению: 

3.2.1. копии документов, которые подтверждают достигнутые Учебные результаты, в момент 

подачи предъявив оригиналы документов.   

3.2.2. документ, подтверждающий оплату об осуществлении признания. 

3.3. Учебный отдел, получив заявление, проверяет его соответствие требованиям пунктов  

3.1. и 3.2. и регистрирует его. 
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4. УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

4.1. Знания, умения и компетенции, освоенные вне формального образования или с 

профессиональным опытом, могут быть признаны, если выполняются следующие критерии: 

4.1.1. поданные персоной документы содержат ясную, неопровержимую и полную 

информацию об освоенных или полученных знаниях, умениях и компетенциях; 

4.2.2. если за признанные освоенные или полученные знания, умения и компетенции можно 

присвоить хотя бы один кредитный пункт; 

4.1.3. ранее полученное образование персоны соответствует правилам приема на 

соответствующую учебную программу; 

4.1.4. персона успешно сдала назначенные комиссией дополнительные проверки; 

 4.1.5. полученные с профессиональным опытом знания, умения и компетенции можно 

признать только: 

 4.1.5.1. в той соответствующей части учебной программы, которую образуют практики. В 

этом случае претендент в соответствии с программой практики сдает отчет по 

практике и защищает его; 

4.1.5.2. за такие достигаемые учебные результаты по учебному курсу или учебному модулю 

соответствующей учебной программы, которые подтверждают полученные практические 

знания. 

4.1.6. знания, умения и компетенции, освоенные вне формального образования, можно 

признать, если они соответствуют степени высшего образования и достигнуты: 

4.1.6.1. по программе повышения квалификации, по образовательной программе 

профессионального совершенствования или по другой образовательной программе (исключая 

программу основного образования, среднего образования и высшего образования), по которой 

полученные знания, умения и компетенции соответствуют учебным результатам, 

достигаемым на  учебном курсе или учебном модуле соответствующей учебной программы; 

 4.1.6.2. в других видах вне формального образования (например, самообразование, курсы, 

семинары и т.д.). Знания, умения и компетенции, освоенные в этих видах образования, 

которые готовят специалистов регламентированных профессий, можно признать только за 

такие достигнутые учебные результаты по учебному курсу или учебному модулю 

соответствующей учебной программы, которые подтверждают освоенные теоретические 

знания.  

4.2. Комиссия может присвоить 1 (один) кредитный пункт за указанные персоной учебные 

результаты, если они достигнуты в процессе образовательной или профессиональной 

деятельности длительностью не менее одной недели (40 академических часов). 

4.3. Комиссия не вправе указанные персоной учебные результаты признать как итоговую 

проверку, государственную проверку или заключительную проверку – профессиональный 

квалификационный экзамен или докторскую диссертацию по соответствующей учебной 

программе. 

4.4. Комиссия принимает решение: 

4.4.1. о признании освоенных вне формального образования знаний, умений и компетенций 

или о признании знаний, умений и компетенций, полученных с профессиональным опытом, 
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если выполнены все критерии, упомянутые в подпунктах 4.1., 4.2. данного Положения, 

4.4.2. о признании учебных результатов, достигнутых путем предыдущего образования, если 

учебные результаты, достигнутые по учебным курсам и учебным модулям, соответствуют 

учебным результатам, достигаемым по учебным модулям или по учебным курсам учебных 

программ ИТС.  

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
 

5.1. Комиссия решение о признании или об отказе в признании знаний, умений и 

компетенций, освоенных вне формального образования или полученных с профессиональным 

опытом, принимает в течении 4 (четырех) месяцев после получения заявления, а решение о 

признании или об отказе в признании учебных результатов, достигнутых путем предыдущего 

образования, принимает в течении одного месяца со дня получения заявления.  

5.2. Решение о признании учебных результатов оформляют в соответствии с приложением  

№3 данного Положения. 

5.3. Решение комиссии можно оспорить, подав заявление ректору ИТС, и  

обжаловать в порядке, определенном Административным кодексом. 

5.4. Решения комиссии о признании знаний, умений и компетенций, освоенных вне 

формального образования или полученных с профессиональным опытом, а также  

учебных результатов, достигнутых путем предыдущего образования, регистрируют  

в порядке, определенном Номенклатурой дел ИТС. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

6.1. Если персона, которая согласно этому Положению просит признать Учебные результаты,  

является учащимся ИТС, то в случае положительного решения комиссии, заявление персоны и  

решение комиссии помещают в личное дело учащегося. 

6.2. Персона, которая не является учащимся соответствующей учебной программы, после  

признания результатов может быть имматрикулирована на соответствующий учебный этап  

этой учебной программы, если необходимо, индивидуально определяя объем  

дополнительно осваиваемых курсов или учебных модулей и соответствующие проверки. 
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Приложение №1 

Институт транспорта и связи 

Заявление на оценку и признание учебных результатов 

ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ И ЯСНО ЧИТАЕМЫМИ БУКВАМИ 

 

Имя, фамилия  

Персональный код  

Контактный телефон:  

Электронная почта:  

Декларированное место 

жительства (улица, дом, 

квартира, волость, поселок, 

город, почтовый индекс) 

 
 

 
 

 

ПРОШУ ПРИЗНАТЬ (заполнять нужное) 
 

1. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ, ОСВОЕННЫЕ ВНЕ ФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Название учреждения и учебной программы (курсов, семинаров) или ее части (если знания, умения и компетенции 

освоены путем самообразования, указывают – «Самообразование»): 
 

 

 

Освоенные знания, умения и компетенции (сформулировать их): 
 

 

 

Время освоения (указывают от - до): 
 

 

 

2. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ: 

Вид и место, в котором получены знания, умения и компетенции: 
 

 

 

Полученные  знания, умения и компетенции (сформулировать их): 
 

 

 

Время получения (указывают от - до): 
 

 

 

3. УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ПУТЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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ЖЕЛАЮ ПРИЗНАТЬ ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Название учебной программы ИТС  

Вид учебной программы профессиональная 1 уровня академический магистр 

академический бакалавр профессиональный магистр 

профессиональный бакалавр      докторантура  

профессиональная 2 уровня 

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ 

Код Название Обоснование соответствия учебных 

результатов требованиям 

соответствующей учебной программы 

или ее части 
   

   

   

   

   

   

 
ПРИКЛАДЫВАЮ КОПИИ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: 

Дата выдачи Название документа Документ подтверждает 

   

   

   

   

   

   

 
Подтверждаю правдивость предоставленной информации:  

      
Подпись Имя, фамилия Дата 

 

Документы принял и проверил:     
Подпись Имя, фамилия, должность Дата
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