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1.

Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";ПриказомМинобрнауки
России от 10.02.2017 N 124"Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
(с изменениями и дополнениями).
1.2 Положение регламентирует порядок перезачета и переаттестации дисциплин
обучающимся:
- переведенным с одной образовательной программы на другую;
- переведенным из других образовательных организаций высшего образования;
- зачисленным для получения второго высшего образования;
- проходящим обучение параллельно по второй основной образовательной программе;
- восстановленным после отчисления;
- допущенным к обучению после окончания академического отпуска;
- полученным в рамках академической мобильности, на платформах онлайн образования
или в рамках реализации сетевой формы образования;
- имеющим среднее профессиональное образование;
- иных случаях о признании полученных знаний и оценок обучающегося.
1.3 Под перезачетом в настоящем Положении понимается процедура признания
результатов учебных дисциплин и практик, изученных обучающимся в другой образовательной
организации или по другой образовательной программе Института.Под перезачетом понимается
перенос дисциплины (раздела), практики, освоенных лицом при получении предыдущего
образования, с полученной оценкой или зачетом как изученных в документы об освоении
программы получаемого высшего образования. Решение о перезачете освобождает студента от
необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или
прохождения практики.
1.4 Под переаттестацией в настоящем Положении понимается процедура, проводимая
для подтверждения качества усвоения, объема знаний, умений и навыков, компетенций
обучающегося по дисциплинам и практикам, освоенным им по образовательной программе в
соответствии с содержанием рабочих учебных программ соответствующих дисциплин, в баллах
и зачетных единицах.По итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится
общее решение о переаттестации, которое освобождает студента от необходимости повторного
изучения (прохождения) соответствующей дисциплины (разделов дисциплины) и/или
прохождения практики и является одним из оснований для определения сокращенного срока
обучения.
1.5 В качестве документов, подтверждающих результаты обучения, для проведения
процедуры перезачета или переаттестации обучающимся могут быть представлены:
справка об обучении (академическая справка);
копия зачетной книжки;
транскрипты из зарубежных организаций высшего образования;
международные сертификаты, подтверждающие уровень знаний иностранных языков
и (или) других дисциплин;
сертификаты об изучении дисциплин дистанционно на сайтах онлайн-платформ или
изученных в других образовательных организациях;

диплом бакалавра, специалиста, магистра; диплом о среднем профессиональном
образовании; удостоверение о повышении квалификации; диплом о профессиональной
переподготовке и другие документы (далее - документы об образовании и (или) о
квалификации).
1.6 Решение о перезачете и переаттестации принимается предметной аттестационной
комиссией, функции которой определяются Положением о предметных аттестационных
комиссиях и порядке проведения аттестации.
Условия осуществления перезачета дисциплин
2.
2.1 Для осуществления процедуры перезачета дисциплин в Институте создается
предметная аттестационная комиссия.
2.2 При решении вопроса о перезачете учитывается соответствие ранее изученной
дисциплины требованиям ФГОС, содержанию рабочих учебных программ дисциплин
Института по вновь получаемой специальности/ направлению подготовки.
2.3 В Институте действует следующая система оценивания результатов сдачи
промежуточной аттестации:
зачет - оценками «зачтено», «не зачтено»;
дифференцированный зачет и экзамен - оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
2.4 Если при проведении перезачета форма промежуточной аттестации по ранее
изученной дисциплине не совпадает с формой промежуточной аттестации в учебном плане
института (зачет вместо дифференцированного зачета или экзамена), наличие оценки «зачтено»
по ранее изученной дисциплине может приравниваться к оценке «удовлетворительно». При
несогласии с указанной оценкой обучающийся вправе пройти переаттестацию в установленном
настоящим Положением порядке или пересдать дисциплину на общих основаниях.
2.5 В тех случаях, когда в представленном документе об образовании не указаны
зачетные единицы или количество зачетных единиц различается, решение о перезачете
дисциплины принимается в каждом отдельном случае индивидуально в соответствии с
действующим учебным планом Института.
2.6 В тех случаях, когда в представленном документе об образовании указаны
аудиторные часы, перезачет осуществляется на основании сопоставления с аудиторными часами
действующего учебного плана Института.
2.7 В случаях, когда по дисциплине имеется совпадение количества форм
промежуточной и текущей аттестации, а по содержанию и объему часов различается, решение о
перезачете дисциплины принимается в каждом отдельном случае индивидуально в соответствии
с действующим учебным планом Института.
2.8 Практики перезачитываются только в случае совпадения направления подготовки, в
ином случае они подлежат прохождению в общем порядке в соответствии с основной
образовательной программой Института.
2.9 Курсовой проект (работа) перезачитывается при условии совпадения наименования
дисциплины, по которой он(а) выполнен(а).
2.10 Дисциплины, изученные дистанционно на сайтах онлайн-платформ, по которым
предоставлены сертификаты с оценками, подтверждающие успешное прохождение итоговой
аттестации, могут быть перезачтеныобучающемуся в случае соответствия реквизитов онлайнкурса, указанного в сертификате, реквизитам перечня онлайн-курсов, утвержденного решением
Института.
2.11 Дисциплины, изученные обучающимся в прежней образовательной организации или
дистанционно на сайтах онлайн-платформ, но не предусмотренные действующим учебным
планом, могут быть перезачтены обучающемуся по его письменному заявлению как
факультативные дисциплины.
2.12 Обучающиеся, которые восстанавливаются в Институт после отчисления или
допускаются к обучению после академического отпуска, имеют право на перезачет дисциплин и
практик по предшествующим курсам, семестрам. Дисциплины и практики, предусмотренные

образовательной программой соответствующего курса и семестра, на который обучающийся
восстанавливается или допускается к обучению, могут быть зачтены только после
переаттестации или изучения курса с последующей аттестацией.
2.13 Полностью перезачету подлежат дисциплины образовательных программ:
по циклам Б1 и Б2, если полностью совпадает наименование дисциплины, а ее объем и
содержание не менее, чем на 70% совпадают с соответствующей дисциплиной учебных планов
института;
по циклу Б3, если полностью совпадает наименование дисциплины, а ее объем и
содержание не менее, чем на 70% совпадают с соответствующей дисциплиной учебных планов
института;
дисциплины «по выбору» основных образовательных программ по циклам Б1 и Б2: одна
дисциплина - за одну дисциплину даже при несовпадении наименования, если объем не менее,
чем на 50% совпадает с соответствующим объемом дисциплин по учебному плану института.
2.14 Перезачеты проводятся до начала первой экзаменационной сессии, следующей за
зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося.Неперезачтенные дисциплины
должны быть сданы до окончания первого года обучения, в противном случае по истечении
графика переаттестации они приравниваются к академическим задолженностям.
3.
Условия осуществления переаттестации дисциплин
3.1 Список дисциплин, подлежащих переаттестации, определяет предметная
аттестационная комиссия, ориентируясь на требования раздела 2 настоящего Положения.
3.2Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данную дисциплину.
3.3 Переаттестация предполагает осуществление контроля путем собеседования по
изученной дисциплине, сравнительному анализу программ соответствующей дисциплины или
иной форме, например, тестирования, в ходе которого проводится проверка остаточных знаний
у студентов по переаттестуемым дисциплинам.
3.4Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться с учебной
программой по переаттестуемой дисциплине и/или практике.
3.5 Переаттестация может проводиться в период изучения данной учебной дисциплины.
3.6 Дисциплины, по которым курс обучения не завершен, могут быть переаттестованы
после завершения курса обучения по данной дисциплине, но при этом суммарное количество
экзаменов, зачетов, курсовых работ (при обучении по рабочим учебным планам предыдущего
этапа высшего образования) не должно быть больше, чем в рабочем учебном плане Института.
3.7 Дисциплины, по которым имеется совпадение количества форм промежуточной
(экзамен/зачет) и текущей аттестации, а по содержанию и объему часов совпадение составляет
не менее 40%, перезачитываются по результатам собеседования или прослушивания студентами
обзорного курса лекций.
3.8Разрешается переаттестация дисциплины «Физическая культура» лицам, обучающимся
на базе среднего профессионального образования и имеющим по данной дисциплине в
документе о предыдущем образовании итоговую оценку.
3.9Разрешается переаттестация производственной практики студентам, имеющим
документ о предыдущем высшем или среднем профессиональном образовании
соответствующего профиля подготовки.
3.10Дисциплины, по которым совпадение программ обучения (по ФГОС) как по
содержанию, так и по объему составляет менее 40% с дисциплинами учебных планов
Института, подлежат изучению в общем порядке в соответствии с основной образовательной
программой Института.
4. Процедура оформление документов
4.1. Обучающийся, претендующий на перезачет/переаттестацию, подает на имя Ректора
заявление установленного образца.

4.2 Декан соответствующего факультета сверяет заявление с документом о предыдущем
образовании и формирует аттестационный лист с указанием перечня дисциплин, подлежащих
перезачету/переаттестации.
4.3После предварительного решения декан выносит документы на заседание предметной
аттестационной комиссии института.
4.4 Протокол заседания предметной аттестационной комиссии подшивается в личное дело
студента.
4.5На основании протокола заседания предметной аттестационной комиссии издается
приказ о перезачете/переаттестации дисциплин, который подписывает ректор института.
4.6Перезачтенные дисциплины вносятся в зачетную книжку в соответствии с
действующим в институте учебным планом. Записи вносятся на основании протокола
аттестационной комиссии. Указывается дата и номер протокола, подписывается деканом
факультета.
4.8При переводе, отчислении или окончании института оценки (зачеты) перезачтенных
дисциплин вносятся в справки об обучении или о периоде обучения и приложения к диплому.
Переаттестованные дисциплины вносятся в справку об обучении или периоде обучения и в
приложение к диплому как изученные в институте.
5. Заключительные положения
5.1 Обучающиеся, имеющие перезачеты или переаттестации ряда дисциплин учебного
плана, освобождаются от повторного изучения соответствующих дисциплин и могут не
посещать занятия по перезачтенным и/или переаттестованным дисциплинам.
5.2 Обучающийся может отказаться от результатов перезачета /переаттестации дисциплин
и/или практик только при получении оценки «удовлетворительно». В этом случае обучающийся
должен посещать все учебные занятия и выполнить все виды текущего, промежуточного и
итогового контроля по данной дисциплине, предусмотренные учебным планом, или пройти
соответствующую практику.

