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1 Общие положения 

1.1 Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин при освоении 

образовательных программ высшего образования (далее – Положение) определяет 

процедуру проведения перезачета и переаттестации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский 

государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» (далее – Институт). 

1.2 Настоящее Положение разработано с учетом положений: 

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

Российской Федерации»;  

Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Устава Института.  

1.3 В соответствии с настоящим Положением обучающийся имеет право на 

зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 

отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения).  

1.4  Зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 

отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (в том числе освоенного посредством дистанционных 

технологий).  

Зачет результатов обучения осуществляется посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) 

практике, определенных образовательной программой, 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 и 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 Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для 

подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам, пройденных 

(изученных) им при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, а также дополнительного образования (при наличии). В ходе переаттестации 

проводится проверка остаточных знаний у обучающегося по указанным дисциплинам в 

соответствии с образовательной программой ВО, реализуемой в Институте.  



1.6 Настоящее Положение регламентирует порядок перезачета и 

переаттестации результатов освоения обучающимися дисциплин в следующих 

случаях: 

- при переходе с одной формы обучения на другую форму обучения в 

пределах одной образовательной программы Института; 

- при приѐме в порядке перевода из другой образовательной организации 

высшего образования; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Институте; 

- после поступления в Институт для получения повторного высшего 

образования; 

- при переходе с одной образовательной программы на другую в Институте; 

- при параллельном обучении по двум и более образовательным программам 

высшего образования; 

- при обучении по ускоренным образовательным программам. 

1.7 Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. 

2 Условия проведения перезачета и переаттестации 

2.1 Перезачет результатов освоения образовательной программы 

осуществляется: 

- обучающемуся по программе бакалавриата – на основании представленного 

обучающимся 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. 

- обучающемуся по программе специалитета – на основании представленного 

обучающимся диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 

2.2 Перезачету подлежат дисциплины учебного плана при совпадении объема и 

содержания дисциплин не менее чем на 60% от объема и содержания 

соответствующей дисциплины учебного плана образовательной программы 

Института. 

2.3 Полностью перезачету подлежат дисциплины, в случае завершения курса 

обучения, у обучающихся, переведенных с одной формы обучения на другую форму 

обучения в пределах одной образовательной программы Института. 

2.4 Формы промежуточного контроля знаний должны соответствовать объему и 

формам контроля учебных планов по соответствующей образовательной программе 

Института, в случае несовпадения формы контроля:  

при наличии экзамена вместо зачета  - экзамен перезачитывается с оценкой 

«зачтено»,  

при наличии зачета вместо экзамена – дисциплина подлежит переаттестации. 



2.6 К рассмотрению принимаются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «зачтено». 

2.7 Курсовой проект (работа) перезачитывается при условии совпадения 

наименования дисциплины, по которой он выполнен, или соответствия 

формируемым при его выполнении компетенциям.  

2.8 Дисциплины, изученные обучающимся в прежней образовательной 

организации, но не предусмотренные действующим учебным планом Института, 

могут быть перезачтены обучающемуся по его письменному заявлению. 

2.9 Неперезачтенные дисциплины (разница в учебных планах) должны быть 

сданы в установленные сроки по индивидуальному учебному плану.  

Не сдача неперезачтенных дисциплин в срок по индивидуальному учебному 

плану приравнивается к академическим задолженностям. 

2.10  Дисциплины, по которым имеется несоответствие по наименованию, 

содержанию и по объему часов, подлежат переаттестации. 

2.11  Переаттестация предполагает осуществление учебного контроля путем 

собеседования или в иной форме, в ходе которых проводится проверка остаточных 

знаний у обучающегося по переаттестуемым дисциплинам. По результатам 

переаттестации обучающийся может подтвердить оценку, ранее полученную, 

понизить или повысить ее. Полученные результаты в обязательном порядке 

оформляются в ведомости и вносятся в зачетные книжки обучающихся. Отказ от 

результатов переаттестации в случае понижения оценки невозможен. 

2.12  Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с учебной программой дисциплины. 

        2.13 Обучающийся может отказаться от перезачета/переаттестации дисциплин.                     

          В этом случае в зависимости от оснований перезачета (предоставленных 

документов) обучающемуся будет предложено: 

- освоение дисциплины на общих основаниях с другими обучающимися на 

соответствующем курсе,  

-  внесение изменений в индивидуальный учебный план. 

-  перевод на курс ниже. 

Отказ от перезачета оформляется заявлением на имя декана  факультета с 

указанием перечня дисциплин.  

 

3 Алгоритм организации проведения перезачетов и переаттестации 

 

        3.1. Основанием для перезачета ранее освоенных дисциплин является заявление 

обучающегося на имя проректора по учебной и воспитательной работе с 

предоставлением  документов, указанных в п. 2.1 настоящего Положения 

(Приложение 1). 

Заявления и документы предоставляются в Учебный отдел после 

промежуточной аттестации до конца  сентября и до конца февраля текущего 

учебного года.  

3.2 Учебный отдел Института  на  основании заявления и  предоставленных 

документов, подтверждающих пройденное им обучение:  



 сопоставляет содержание и объем  пройденных обучающимся  ранее 

дисциплин и практик с основной образовательной программой, на которую 

обучающийся  переводится,  

  определяет список (перечень) дисциплин, по которым возможно принятие 

решения о перезачете или переаттестации (Приложение 2), 

 составляет ведомость переаттестации на каждого обучающегося  по 

дисциплинам учебного плана, в которые в дальнейшем вносятся соответствующее 

решение проректора по учебной и воспитательной работе/ аттестационной 

комиссии/ предметной комиссии. 

3.3 Решение о возможности перезачета может быть принято проректором по 

учебной и воспитательной работе – при переводе, обучающегося внутри Института 

и  по решению Аттестационной комиссии в случае перевода из другой 

образовательной организации. При необходимости по решению Аттестационной 

комиссии Института обучающемуся может быть разработан  индивидуальный 

учебный план.  

3.4 Переаттестация проводится заседанием предметной комиссии. Итоги 

переаттестации по всем переаттестуемым дисциплинам оформляются протоколом 

комиссии и ведомостью, в которой указываются перечень и объемы 

переаттестованных дисциплин с их оценкой (зачетом) в соответствии с формой 

промежуточной и итоговой аттестации, установленной учебным планом Института 

(приложение 3). 

3.5 Записи о переаттестованных/перезачтенных дисциплинах вносятся в 

зачетные книжки обучающихся за подписью декана. 

3.6 При переводе обучающегося в другую образовательную организацию 

высшего образования или отчислении из Института до завершения освоения им 

образовательной программы, записи о переаттестованных и/или перезачтенных 

дисциплинах вносятся в справку об обучении.  

При оформлении документа об образовании переаттестованные или 

перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к документу об образовании. 

3.7 Обучающиеся, имеющие перезачеты или переаттестации ряда дисциплин 

учебного плана, могут не посещать занятия по перезачтенным/переаттестованным 

дисциплинам. 

 

 Заключительные положения 

 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения ректором 

Института. 

4.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются решением Ученого совета Института и вводятся в действие приказом 

ректора Института. 

 4.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения противоречат 

действующему законодательству Российской Федерации и/или Уставу Института, 

они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства 

Российской Федерации и/или Устава Института. Недействительность отдельных 



норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и 

Положения в целом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Проректору по учебной и воспитательной работе 

__________________________________________ 

От студента(ки)____________________________ 

___________________________форма обучения 

                                                                 ______________________________специальность,   

направление подготовки 
 

 

 

 

 

Заявление 

о перезачете/переаттестации 

 

 

             Прошу Вас перезачесть/переаттестовать дисциплины (модули),  практики учебного плана. 

              В период с __________________________ по ____________________________________ 

я получил(а) образование в (полное наименование образовательного 

учреждения)_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

         

           Прилагаю копию диплома и приложение к диплому об образовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:                                                                                                                                    Подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Справка 
 

          об установлении перечня дисциплин подлежащих перезачету и (или)  

переаттестации при переводе/восстановлении Иванова Ивана Ивановича  на 2 курс 

программы подготовки по направлению/специальности «Музыкально-

инструментальное искусство»  (профиль: оркестровые духовые и ударные 

инструменты). 

         Перечень дисциплин, подлежащих перезачету: 
 

№ Наименование дисциплины Количество 

зач.ед/часов 

Оценка 

    

    

    

 

 Перечень дисциплин, подлежащих переаттестации: 
 

№ Наименование дисциплины Количество 

зач.ед/часов 

Форма 

контроля  

Оценка 

     

     

     

 

 

 

 

 Начальник учебного отдела                                       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова 

                    

 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЗАЧЕТА/ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ №  

201__/201__ учебный год 

                    
 

Факультет:  

Направление подготовки:  Курс  

ФИО   

Дата:      

Члены кафедры:   

                    

№ 

п/п 
Дисциплины 

Количе- 

ство 

 з.е/ 

часов 

Отметка о сдаче 

зачета 

Экзамена

ционная 

оценка 

Подпи

си 

экзаме

наторо

в 

      Отмет

ка о 

сдаче 

зачета 

      
 

1                  

 2                   

 3                   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

       Итого:            

        Отлично: ___________________________________ 

        Хорошо: ____________________________________ 

        Удовлетворительно: __________________________ 

        Неудовлетворительно: ________________________ 

        

Не явились:__________________________________ 

  

     Подпись преподавателя:   

     Подпись зав. кафедрой:  

     Подпись декана:________________________________________  

 


