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1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке зачета результатов обучения по дисциплинам, 

практикам, дополнительным образовательным программам (далее – Положение) 
разработано в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

08.04.2014г. № АК-44/05вн по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса;  
- Уставом ГАОУ АО ВО «АГАСУ» (далее Университет). 
 

1.2  Зачет результатов обучения осуществляется в форме перезачета или 

переаттестации. 

Перезачет – зачет полностью результатов обучения вместе с результатами 

промежуточных аттестаций и их перенос в документы об освоении образовательной 

программы высшего образования, получаемого в Университете. Зачет результатов 
обучения в форме перезачета полностью освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения, в том числе прохождения промежуточной аттестации, 

соответствующих дисциплин (модулей) и/или практик. 

Переаттестация – зачет частично результатов обучения в качестве освоенных и 

соответствующих уровню знаний, умений и уровню сформированности компетенций. 

Зачет результатов обучения в форме переаттестации освобождает обучающегося от 
необходимости повторного изучения соответствующих разделов дисциплин (модулей), 

прохождения отдельных видов практик (или их разделов), но не освобождает от 
прохождения промежуточной аттестации по этим дисциплинам и/или практикам в целом. 

1.3  Положение распространяется на обучающихся АГАСУ: 

- зачисленных в Университет для получения высшего образования и обучавшихся 
ранее в других образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по программам дополнительного профессионального образования, среднего 

профессионального образования, высшего образования; 
- зачисленных в Университет в порядке перевода из других образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего 

образования; 
- переведенных с одной образовательной программы высшего образования (далее – 

образовательная программа) на другую (со специальности на направление подготовки, с 
одного направления подготовки на другое, с одной формы обучения на другую) внутри 

Университета; 
- восстановленных для продолжения обучения после отчисления из Университета 

или после окончания академического отпуска; 
- обучающихся параллельно по второй образовательной программе высшего 

образования. 
1.4 Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 

обучающимся при получении среднего профессионального образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее зачет результатов обучения). 



Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной 

аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется посредством сопоставления 
планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, 
определенных ООП, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) 

практике, определенными образовательной программой, по которой обучающийся 
проходил обучение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих 

пройденное им обучение: 
а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации легализованных в 
установленном порядке переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской 

Федерации; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде 
обучения, документов, выданных иностранными организациями (справок, академических 

справок и иных документов), легализованных в установленном порядке и переведенных 

на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 

или международными договорами Российской Федерации. 

1.5 Зачет результатов обучения, обучающимся в университете на основании 

личного заявления (Приложение 1). Заявление проверяется специалистом деканата, 
сличается с представленным обучающимся документом об образовании, визируется и 

передается на рассмотрение декану. Основным критерием при решении вопроса о 

перезачете является соответствие ранее изученной дисциплины (модулей, практик, далее - 
дисциплины) требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

направлению (специальности) подготовки. При необходимости, декан направляет 
заявление на согласование на соответствующую  кафедру. При положительном решении, 

деканат издает распоряжение о перезачете результатов обучения.   
1.6 Настоящее Положение подлежит изменению в случаях внесения изменений 

и/или дополнений в указанные выше документы, отмены их действия, а также в случае 
введения новых документов, регламентирующих деятельность образовательных 

организаций высшего образования в Российской Федерации и внутренних документов 
Университета. 

2. Условия и порядок зачета результатов обучения в форме перезачета 

 

Претендовать на зачет результатов обучения в форме перезачета могут 
обучающиеся: 

- зачисленные в Университет и имеющие среднее профессиональное образование, 
высшее образование, а так же дополнительное профессиональное образование; 

- зачисленные в Университет и имеющие справку об обучении (о периоде 
обучения) из других образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам высшего образования; 
- зачисленные в Университет в порядке перевода из других образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего 

образования; 
- переведенные с одной образовательной программы высшего образования на 

другую внутри Университета; 
- восстановленные для продолжения обучения в Университете; 
- обучающиеся параллельно по второй образовательной программе высшего 

образования. 
Дисциплины (модули) перезачитываются, если: 

- они аналогичны или схожи по названиям; 

- трудоемкость изученной дисциплины (модуля) составляет не менее 80% от 
трудоемкости дисциплины (модуля), предусмотренной учебным планом университета; 



- вид промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет или экзамен) 

совпадает с видом промежуточной аттестации, предусмотренным учебным планом 

университета или выше требуемого (экзамен или дифференцированный зачет вместо 

зачета; экзамен вместо дифференцированного зачета); 
- факультативные дисциплины перезачитываются обучающемуся по его желанию; 

- курсовая работа/курсовой проект перезачитывается при условии совпадения 
наименования дисциплины, по которой работа выполнена, и формы текущей аттестации 

по учебному плану университета; 
- период времени с момента выхода приказа об отчислении (выдачи документа об 

образовании) заявителя из организации, в которой он проходил обучение до момента 
подачи заявления с просьбой о перезачете, не должен превышать 5 лет и не более  10 лет с 
момента сдачи соответствующей дисциплины. 

При зачислении, переводе или восстановлении обучающегося на ту же 
образовательную программу, по которой он обучался ранее, или родственную 

образовательную программу перезачитываются учебная и производственная практики при 

условии, что ее вид и продолжительность, указанные в представленных обучающимся 
документах, соответствуют учебному плану соответствующей образовательной 

программы университета. 
При несовпадении формы промежуточной аттестации (зачет вместо оценки) 

дисциплина (модуль) может быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При 

несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право пересдать ее на 
общих основаниях. 

Решение о возможности зачета результатов обучения в форме перезачета, принятое 
аттестационной комиссией, оформляется распоряжением декана. 

 На основании распоряжения декана, перезачтенные дисциплины (модули) и/или 

практики вносятся сотрудником деканата в зачетную книжку и учебную карточку 

обучающегося с указанием наименования дисциплины (модуля) и/или практики, 

количества часов, количества зачетных единиц и оценки, номера и даты распоряжения. 
Все перезачтенные дисциплины (модули), практики вносятся в приложение к 

документу об образовании (справку об обучении). 

Неперезачтенные дисциплины (модули), практики должны быть переаттестованы 

и/или сданы до окончания первого года обучения после зачисления. 
 

3. Условия и порядок переаттестации видов учебной 

деятельности 

Претендовать на зачет результатов обучения в форме переаттестации могут 
обучающиеся: 

- зачисленные в университет и имеющие высшее образование, среднее 
профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование; 

- зачисленные в Университет и имеющие справку об обучении (о периоде 
обучения) из других образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам высшего образования; 
- зачисленные в Университет в порядке перевода из других образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего 

образования; 
- переведенные с одной образовательной программы высшего образования на 

другую внутри Университета; 
- восстановленные для продолжения обучения в Университете; 
- обучающиеся параллельно по второй образовательной программе высшего 

образования. 
Переаттестация осуществляется, если  



- наименование ранее изученной дисциплины (модуля) не совпадает с 
наименованием дисциплины (модуля), но предполагается одинаковое или близкое 
содержание, а трудоемкость изученной дисциплины составляет не менее 50% от 
трудоемкости дисциплины, предусмотренной учебным планом Университета. 

Возможна переаттестация учебной и производственной практик обучающимся, 
имеющим документ о среднем профессиональном образовании или высшем образовании 

соответствующего или родственного направления подготовки. 

Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться 
с рабочей программой дисциплины (модуля), практики. 

Аттестационная комиссия определяет список и объем дисциплин (модулей), 

подлежащих переаттестации. 

По дисциплинам (модулям) и/или практикам, которые возможно переаттестовать, 
аттестационная комиссия, проводит проверку знаний, умений и уровня сформированности 

компетенций у аттестуемого в форме промежуточной аттестации, предусмотренной 

учебным планом университета. 
При частичной переаттестации оставшаяся часть дисциплины (модуля), практики 

включается в индивидуальный учебный план в объеме разницы между трудоемкостью 

дисциплины (модуля), практики, предусмотренной учебным планом, и трудоемкостью 

переаттестованной части. 

При переаттестации части дисциплины (модуля), практики, оставшаяся часть 
изучается обучающимися в обычном порядке в соответствии с индивидуальным учебным 

планом, расписанием занятий и индивидуальными консультациями. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов форма проведения 
переаттестации, аттестационных испытаний осуществляется с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, тестирование и т.п.). 

Оценка (зачет) по переаттестованной дисциплине (модулю) и/или практике 
выставляется в зачетно - экзаменационную ведомость (экзаменационный лист) и зачетную 

книжку обучающегося. 
Решение о возможности зачета результатов обучения в форме переаттестации, 

принятое аттестационной комиссией, оформляется распоряжением декана. 
Все переаттестованные виды учебной деятельности обучающегося вносятся в 

приложение к документу об образовании (справку об обучении) как изученные в 
Университете. 

4. Организация работы аттестационной комиссии 

 

4.1 Для проведения процедуры зачета результатов обучения в форме 
переаттестации формируется аттестационная комиссия по дисциплине (модулю) и / или 

практике на соответствующей кафедре.  
4.2  Аттестационная комиссия состоит из председателя, членов комиссии. 

Председателем аттестационной комиссии, как правило, является ведущий лектор или 

заведующий кафедрой, членами комиссии – наиболее квалифицированные преподаватели 

кафедр, по которым предполагается проведение зачета результатов обучения. 
4.3  Основными функциями аттестационной комиссии являются: 
- проведение анализа документов об образовании и/или справки об обучении (о 

периоде обучения), и/или выписки из учебной карточки; 

- проверка знаний по программе дисциплины (модуля) и /или практики. 

4.4 Решение аттестационной комиссии принимается простым большинством 

голосов и оформляется протоколом (Приложение 2). 

4.5 Решение аттестационной комиссии доводится до сведения 
заинтересованных сторон. 



4.6  В случае отрицательного заключения аттестационной комиссии, отказ в 
зачете результатов обучения доводится до сведения лица, подавшего заявление, с 
указанием причин. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Обучающийся может отказаться от зачета результатов обучения. В этом 

случае обучающийся должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды 

текущего, промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным планом по 

данной дисциплине (модулю) и/или практике. В этом случае в зачетную книжку, учебную 

карточку и приложение к документу об образовании выставляются зачеты и/или оценки, 

полученные в Университет. 
5.2  Заявление на зачет результатов обучения, протокол с решением 

аттестационной комиссии и распоряжение о зачете результатов обучения подшиваются в 
личное дело обучающегося. 

 

Первый проректор                 И.Ю. Петрова 

Декан АФ        Т.О. Цитман 

Декан СФ        О.Б. Завьялова 

Декан ФИСиПБ       Г.Б. Абуова 

Декан ЭФ        И.И. Потапова 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец заявления о зачете (в форме переаттестации или перезачета) полностью или 

частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и/или практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся в других образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

                                                                                                                 

                                                                                                                 Декану факультета 
            _______________ 

                                                                                                                       ст. гр. ____________ 

                                                                                                                        __________________ 

 

 

Заявление 
 

Прошу Вас перезачесть/переаттестовать мне нижеперечисленные дисциплины, 

пройденные мной при получении образования в других образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность очного/заочного отделения 
специальности/направления ___________________ в _________г.г. в______семестре________курса  

 

Наименование  
дисциплины 

по плану  

  

 

Количество 

часов по 

плану, форма 
контроля 

Наименование  
дисциплины  

по плану 

 СПО или ВО  

Количество 

часов по 

плану, оценка 
 

Виза и подпись зав. 
кафедрой/ ведущ. 

Преподавателя1 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

«____»_____________ 201_ г.                                                                      Подпись студента 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Визы: переаттестовать; 
 перезачесть с оценкой зачтено («удовлетворительно», «хорошо», «отлично») 



Приложение 2  

Образец протокола заседания аттестационной комиссии 
 

   Протокол № _______                                   

Заседания аттестационной комиссии 

Астраханского государственного архитектурно-строительного университета 
 

 

«___»_______________  201_ г. 
 

Присутствовали: 

Председатель аттестационной комиссии: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________    

Члены экзаменационной комиссии:  

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

 

Собеседование со студентом 

_______________________ _____________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

курс _______________направление ____________ профиль ___________ форма обучения 
____________ проводится на предмет переаттестации дисциплины _________________________ за 
_____ курс _______ семестр с формой контроля - __________, изученную в ___________ учебном 

году в ________________________ дисциплина __________________________ в объеме час/з.е.; 
дисциплина _________________ в объеме час/з.е. – с оценкой «________». 

 

Вопросы: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________     

 3. __________________________________________________________________________________  

 

Общая характеристика ответов студента  

на заданные ему вопросы 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Решение экзаменационной комиссии 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Председатель:  _______________________________________________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Декан  ____________                                   ______________                                        И.О.Ф. 

 

 


