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1 Сокращения 

 

  Институт – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова»; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ОП – образовательная программа; 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, дополнительные 

образовательные программы  – дисциплины (модули) и (или) практики. 

 

2 Общие положения 

 

        2.1. Настоящий Порядок разработан на основании:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 

19.12.2013   № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Устава Института. 

2.2. Настоящий порядок распространяется на зачет результатов обучения лиц, 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  

2.3. Порядок регламентирует проведение зачета Институтом результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (перезачет и переаттестация).  

2.4. Под перезачетом понимается перенос дисциплины (модуля) и (или) 

практики, освоенных лицом при получении предыдущего образования в  

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с полученной 

оценкой или зачетом как изученных в документы об освоении программы 

получаемого высшего образования.  

2.5. Под переаттестацией понимается процедура, проводимая для 

подтверждения качества и уровня освоения обучающимся дисциплин (модулей) и 

(или) практик, пройденных (изученных) им при получении предыдущего 

образования в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, требованиям к качеству и уровню, установленных для 

соответствующих дисциплин (модулей) и (или) практик, реализуемых в Институте. 

2.6. Переаттестацию проводит предметная комиссия Института. Состав 

предметных комиссий утверждается ректором Института на учебный год.  

Руководство деятельностью предметных комиссий осуществляет проректор по 

учебной и воспитательной работе Института. 
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2.7. Основным критерием при решении вопроса о перезачете и переаттестации 

является соответствие ранее изученной дисциплины требованиям ФГОС по вновь 

получаемому направлению подготовки (специальности).  

2.8. Зачет результатов обучения осуществляется1: 

обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - на 

основании представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном 

образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения; 

обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленного 

обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о 

повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки 

об обучении или о периоде обучения. 

Условиями для принятия решения о перезачете дисциплин, изученных  

в рамках одного уровня образования, является:  

• совпадение наименования дисциплины или аналогично ему, при этом  

объем и содержание составляют не менее 80 % объема и содержания  

соответствующей дисциплины учебного плана Института;  

• период с момента выхода приказа об отчислении  заявителя из 

образовательной организации, в котором он проходил обучение до момента подачи 

заявления с просьбой о перезачете, не должен превышать 5 лет.  

При необходимости уточнения содержания дисциплины, изученной  

обучающимся на предыдущем этапе образования, предметной комиссией  

может быть затребована рабочая программа дисциплины.  

2.9. При несовпадении формы отчетности по дисциплине (зачет вместо  

экзамена) и при выполнении условий п. 2.8. Порядка данная дисциплина может 

быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно».  

При несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право 

пересдать ее на общих основаниях.  

2.10. Переаттестация может проводиться путем собеседования  

или в иной форме, определяемой предметной комиссией.  

2.11.  Зачет курсового проекта (работы) осуществляется только в  форме 

переаттестации.  

2.12. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность  

ознакомиться с программой дисциплины (модуля) и (или) практики, утвержденной 

Институтом. В необходимых случаях Институт организует занятия  

и (или) консультации перед переаттестацией ранее полученных знаний с учетом  

требований учебной программы.  

 

3 Процедура перезачета и переаттестации и оформление документов 

 

                                                           
1  п. 46 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 
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3.1. Обучающийся, претендующий на перезачет (переаттестацию) подает на  

имя ректора Института или проректора по учебной и воспитательной работе 

заявление (Приложение 1).  

На основании заявления формируется ведомость переаттестации/ перезачета 

(Приложение 2) с указанием перечня дисциплин, подлежащих перезачету или 

переаттестации. 

Перезачет 

3.3. Перезачет дисциплин осуществляется начальником учебного отдела после 

проведения сравнительного анализа соответствующих документов.  

После принятия начальником учебного отдела решения о перезачете дисциплин 

заполняется ведомость переаттестации/ перезачета.  

На основании ведомости переаттестации/ перезачета перезачтенные 

дисциплины переносятся в зачетную книжку обучающегося.  

3.4. Переаттестация 

Перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих переаттестации, 

определяет начальник учебного отдела. 

Перед проведением переаттестации начальник учебного отдела выносит 

документы на заседание предметной комиссии Института.  

3.5. По итогам переаттестации выносится решение: о переаттестации 

дисциплины или отказе в переаттестации дисциплины. 

 Отказ в переаттестации дисциплины осуществляется в случае 

неподтверждения обучающимся качества и уровня освоения обучающимся 

дисциплин (модулей) и (или) практик, пройденных (изученных) им при получении 

предыдущего образования в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, требованиям к качеству и уровню, установленных 

для соответствующих дисциплин (модулей) и (или) практик, реализуемых в 

Институте. 

В случае положительных оценок выносится общее решение о переаттестации, 

которое освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

(прохождения) соответствующей дисциплины (модуля) и (или) практики.  

Решение о переаттестации дисциплины или отказе в переаттестации 

дисциплины оформляется протоколом. 

На основании протокола заседания предметной комиссии заполняется 

ведомость переаттестации/ перезачета.  

На основании ведомости переаттестации/ перезачета перезачтенные 

дисциплины переносятся в зачетную книжку обучающегося. 

3.6. Протокол заседания предметной комиссии (Приложение 3) подшивается в 

личное дело обучающегося.  

3.7. Обучающиеся, имеющие перезачеты или переаттестации ряда дисциплин 

(модулей) и (или) практик, освобождаются от повторного изучения 

соответствующей дисциплины (модуля) и (или) практики и могут не посещать 

занятия по перезачтенным и (или) переаттестованным дисциплинам (модулям) и 

(или) дисциплинам.  
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3.8. Обучающийся может отказаться от перезачета (переаттестации) дисциплин 

(модулей) и (или) практик. 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.  
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Приложение 1 

 

Проректору по учебной и воспитательной работе 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

от обучающегося ____________________________ 

__________________________________________ 
 специальность/направление подготовки,  форма обучения 
__________________________________________ 

       курс 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о перезачете/переаттестации 

 

 

Прошу Вас перезачесть/переаттестовать следующие дисциплины (модули)/  практики учебного 

плана: 

В период с __________________________ по ____________________________________ 

я получил(а) образование в (полное наименование образовательного 

учреждения)_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Прилагаю документ об образовании и (или) о квалификации/ справку об обучении.  

Список дисциплин к перезачету (переаттестации): 

№ Наименование дисциплины Количество зач.ед/часов Оценка 

    

    

    

 

Дата:                                                                                                                                    Подпись 
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Приложение 2 

 

 

Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова 

                    

 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ/ ПЕРЕЗАЧЕТА  

201__/201__ учебный год 

 

                                                                                                     «__» ___________20 ___ г. 

 

            
 

        
 

Факультет:  

Направление 

подготовки/специальность:  курс  

ФИО   

 

                     

№ 

п/п 
Дисциплины 

Количе- 

ство 

 з.е/ 

часов 

Отметка о сдаче 

зачета 

Экзамена

ционная 

оценка 

Подпи

сь2 

 

 

1           

 2            

 3            

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  
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Приложение 3 

 

 
Министерство культуры Российской  Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уфимский  государственный  институт искусств имени Загира Исмагилова» 

 

ПРОТОКОЛ №___  

заседания предметной комиссии  

 

«____»_______________2017 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Состав комиссии: 

Председатель:___________________________________________________________________ 

Члены комиссии:________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Начало заседания в «_____» час.                                              Окончание  заседания в «____» час. 

Ф.И.О. обучающегося_________________________________________________________________ 

Специальность/направление подготовки  ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Курс ___________,          № зачетной книжки_____________________ 

Наименование дисциплины:_______________________________________________________ 

Вопросы: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

 Общая характеристика ответа обучающегося 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 Постановили:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Председатель: __________________________________________(Ф.И.О.) 

Члены комиссии:_______________________________________ (Ф.И.О.) 

        _______________________________________(Ф.И.О.) 

        _______________________________________(Ф.И.О.) 

 


