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1. Нормативно-правовое обеспечение





ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 с изменениями,
вступившими в силу с 23.07.2013) «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;
Инструктивного письма Минобразования Российской Федерации от 03.08.2000 г.
№14052-485 ин/13 «Методические указания по формированию основных
образовательных программ для лиц, продолжающих высшее профессиональное
образование или получающих второе высшее профессиональное образование»;
Приказом Минобразования Российской Федерации от 13.05.2002 г. №1725 «Об
утверждении условий освоения образовательных программ высшего профессионального
образования в сокращенные сроки».
2. Общие положения

2.1. Данное положение распространяется на студентов Института переведённых или
восстановленных с одной образовательно-профессиональной программы на другую;
‒
восстановленных после отчисления из института;
‒
переведённых или зачисленных в Институт из других высших учебных заведений;
‒
зачисленных в Институт для получения второго высшего образования;
‒
обучающихся параллельно по второй основной образовательной программе высшего
профессионального образования.
2.2. Под перезачётом в настоящем Положении понимается признание учебных
дисциплин и практик, пройденных (изученных) при получении предыдущего высшего
профессионального образования, а также полученных по ним оценок (зачётов) в срок не более
5 (пяти) лет до момента перезачёта, и их перенос в документы об освоении программы
высшего профессионального образования, получаемого в Институте.
2.3. Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачётом знаний, умений и
навыков студентов, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального
образования по дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов по направлениям подготовки и специальностям высшего
профессионального образования.
2.4. Под объёмом часов понимается объём часов общей трудоёмкости.
3. Порядок проведения перезачёта
3.1. Основанием для перезачёта ранее изученных дисциплин является:
‒
заявление студента с резолюцией заведующего учебного отдела Института о
возможности перезачёта;
‒
приложение к диплому, диплом о неполном высшем образовании или академическая
справка установленного образца государственных вузов;
‒
для студентов негосударственных вузов – заверенную копию Свидетельства о
государственной аккредитации (с приложением) и/или заверенную копию Лицензии (с
приложением).
3.2. Перезачитываться могут дисциплины учебного плана любого цикла, изученные
студентом на предыдущем этапе высшего профессионального образования и освоенные в срок
не более 5 лет до даты перезачёта.
3.3. Полностью перезачёту подлежат дисциплины образовательно-профессиональных
программ Государственных образовательных стандартов по циклам:
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Общие гуманитарные и социально-экономические (ГСЭ и ЕН) – если полностью
совпадает наименование дисциплины, а объём и содержание не менее чем на 80%
совпадает с соответствующими дисциплинами учебных планов Института;

Общепрофессиональные и специальные (ОПД и СД) – если полностью совпадает
наименование дисциплины; объём и содержание дисциплины на менее чем на 90%
совпадает с соответствующими дисциплинами учебных планов Института; вид
аттестации (зачёт/экзамен) совпадает с видом аттестации по учебным планам Института.
3.4. В тех случаях, когда перезачёт по циклам ГСЭ и ЕН производится с видом
отчётности «зачтено», а по учебным планам Института предусмотрена оценка, студенту
должна быть представлена возможность сдачи экзамена по данной дисциплине.
3.5. Перезачёты проводятся до начала первой экзаменационной сессии.
3.6. Дисциплины, изученные в учебных заведениях начального и среднего
профессионального образования, перезачёту не подлежат.
3.7. Не подлежат перезачёту, а могут быть только переаттестованы дисциплины,
изучение которых подтверждается только зачётной книжкой, без предоставления
академической справки или приложения к диплому.
3.8. Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения наименования предмета,
по которой она написана.
3.9. Неперезачтённые дисциплины должны быть сданы до окончания первого года
обучения.
Наличие
неперезачтённых
дисциплин
приравнивается
к
академическим
задолженностям, возникшим при обучении по сокращенным программам.
4. Порядок оформления перезачтённых дисциплин
4.1. Перезачёт ранее изученных дисциплин оформляется протоколом согласования и
фиксируется приказом ректора по Институту.
4.2. После выхода приказа специалист факультета переносит перезачтённые дисциплины
в зачётную книжку студента с указанием наименования дисциплины, количества часов и
оценки.
Далее делается фигурная скобка и запись «перезачтено по (указывается наименование,
номер и дата документа)». Запись заверяется подписью декана и печатью Института.
4.3. Перезачёты проводиться до 15 ноября.
4.4. Все перезачтённые дисциплины вносятся в приложение к диплому и отмечаются
звёздочкой(*).
5. Порядок проведения переаттестации
5.1. Дисциплины, не совпадающие по наименованию, объёму, содержанию или виду
аттестации с соответствующими дисциплинами учебных планов Института, подлежат
обязательной переаттестации.
5.2. Основанием для переаттестации является:
‒
диплом о неполном высшем образовании или академическая справка установленного
образца, полученные в высших учебных заведениях Российской Федерации, имеющих
государственную аккредитацию по полученному направлению (специальности);
приложение к диплому о среднем профессиональном образовании (при условии
получения специальности соответствующего профиля); зачётная книжка студента,
заверенная деканатом по предыдущему месту учёбы:
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‒

для студентов негосударственных вузов (колледжей) – заверенную копию Свидетельства
о государственной аккредитации (с приложением) и заверенную копию Лицензии (с
приложением).
5.3. Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данную дисциплину.
5.4. Аттестация предполагает осуществление контроля путём 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.
5.5. Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться с
учебной программой переаттестуемой дисциплины.
5.6. Переаттестация проводиться до 15 ноября.
5.7. Студентам, имеющим среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, может быть проведена переаттестация учебной и производственной практики и
дисциплин циклов ГСЭ и ЕН.
6. Порядок оформления переаттестованных дисциплин
6.1. Итоги переаттестации (оценка или зачет) выставляются преподавателем, ведущим
данный курс, в зачётную книжку студента и экзаменационную ведомость, которую студент
должен получить в деканате. Запись заверяется подписью ведущего преподавателя.
6.2. Переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому без звездочки (*)
как изученные в Институте.
7. Заключительные положения
7.1. Студенты, имеющие перезачёты или переаттестации ряда дисциплин учебного
плана, освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и могут не
посещать занятия но перезачтённым и/или переаттестованным дисциплинам.
7.2. Студент может отказаться от перезачтения (переаттестации) дисциплин и практик.
В этом случае студент должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды текущего,
промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным планом по данной
дисциплине. В этом случае в зачётную книжку и приложение к диплому выставляются оценки
(зачеты), полученные в Институте.
7.3. При переводе студента в другой вуз или отчислении до завершения освоения им
образовательной программы записи о перезачтённых (переаттестованных) дисциплинах
вносятся в академическую справку или диплом о неполном высшем профессиональном
образовании.
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Приложение 1.
Лист ознакомления
Фамилия, инициалы

Должность

Подпись
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Дата
ознакомления

Приложение 2.
Лист согласования
Дата
согласования

Должность, ФИО
Проректор по учебной работе
Проректор по научной работе
Помощник ректора по организационной воспитательной
работе
Помощник ректора по правовым вопросам
Директор Центра по дополнительному образованию
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Подпись

Приложение 3.
Лист периодических проверок
Должностное лицо,
проводившее проверку:
ФИО, должность, подпись

Потребность в
корректировке
документа
(да/нет)

Дата
проверки
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Перечень пунктов,
стр., разделов,
требующих изменений
или дополнений

Приложение 4.
Лист регистрации изменений и дополнений
Номер
изменения

Дата
изменения

Страницы и
пункты с
изменениями
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Краткое
содержание
изменений

Должность, ФИО,
подпись
ответственного
лица

