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1.  Назначение и область применения  

1.1.Настоящее положение определяет процедуру зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (сторонних 

организациях) или ранее обучавшихся на отделении СПО  Себряковского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградский государственный технический университет»  

 

2. Нормативные документы 

Настоящее положение разработано на основании и в соответствии со сле-

дующими нормативно-правовыми документами: 
      - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ п.7 ч.1 ст.34 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

    - Федеральными государственными образовательными стандартами; 

    - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

  - Устав СФ ФГБОУ ВО «ВолгГТУ». 

3.Термины, определения и сокращения 

В настоящем положении применяются следующие термины: 
СФ ФГБОУ ВО “ВолгГТУ”- Себряковский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Волгоградский 

государственный технический университет”. 

Зачет - это способ зачитывания образовательным учреждением учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ других 

образовательных организаций или данного на основании требований к их качеству без 

непосредственного участия в образовательном процессе.  

 

4.Общие положения 

4.1Положение является нормативным документом, обязательным для всех структурных 

подразделений, административно-управленческого, профессорско-преподавательского 

состава и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в учебном процессе 

обучающихся. 

4.2Данное Положение распространяется на обучающихся: 

- переведенных с одной формы обучения на другую форму обучения в пределах 

одной образовательной программы; 

- переведѐнных или восстановленных с одной образовательной программы на 

другую образовательную программу; 
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- переведенных или зачисленных в Университет из других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- ранее отчисленных из Университета и восстанавливающихся для продолжения 

обучения; 

- обучающихся одновременно по нескольким образовательным программам; 

- переводимых на обучение по индивидуальному учебному плану; 

- в иных случаях по уважительным причинам. 

4.3Под зачѐтом (в форме переаттестации или перезачета) частично или полностью 

результатов обучения, освоенным (пройденным) обучающимся ранее, в данном 

Положении понимается перенос в документы об освоении образовательной программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ, оценки, зачета, полученных При освоении других 

образовательных программ, в том числе в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

4.4Решение о перезачѐте освобождает обучающегося от необходимости повторного 

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

4.5Перезачет дисциплин (модулей) и практик учебного плана реализуемого в 

Себряковском филиале осуществляется при условии освоения обучающимся ранее 

дисциплин (модулей) и практик профессиональных образовательных программ одного 

или более высокого уровня образования. 

4.6Решение о перезачѐте дисциплин (модулей) и практик принимается аттестационной 

комиссией. 

4.7Аттестационная комиссия создается на факультете приказом директора. 

4.8Перезачет дисциплин (модулей) и практик, осуществляется на основе анализа 

заявления обучающегося и приложенных к нему документов, подтверждающих 

достигнутый им уровень образования, либо обучения по образовательной программе, а 

также факт изучения дисциплин (практик), заявленных к перезачету. В качестве таких 

документов может выступать справка об обучении, приложение к диплому или документы 

об обучении по программам дополнительного образования. 

5.Условия осуществления перезачета дисциплин (модулей) и практик и порядок 

оформления 

5.1Основанием является заявление обучающегося на имя директора Себряковского 

филиала с просьбой о перезачете дисциплин (практик), изученных обучающимся ранее.  

5.2Перезачет проводится на основании протокола заседания аттестационной комиссии с 

указанием перечня дисциплин (модулей) и практик, подлежащих перезачѐту. 

5.3Условия перезачета дисциплин (модулей) и практик: 

- идентичность компетенций, полученных в результате изучения учебной 

дисциплины (нескольких дисциплин, практик), подлежащей перезачету (для определения 
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возможности перезачета может потребоваться представление аннотаций дисциплин, 

практик); 

- количество часов (зачетных единиц трудоемкости), отведенное на изучение 

дисциплин (модулей) и/или практик в иной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, составляет не менее 80% от количества, отведенного на 

их изучение в учебном плане по направлению подготовки, реализуемому в Себряковском 

филиале; 

- период времени с момента выхода приказа об отчислении заявителя из учебного 

заведения, в котором он проходил обучение до момента подачи заявления с просьбой о 

перезачете, не должен, превышать 5 лет. 

5.4При несовпадении формы контроля по дисциплине (модулю) и/или практике (зачет 

вместо экзамена, дифференцированного зачета с оценкой) и при выполнении условий п. 

2.3. данная дисциплина (модуль) и/или практика могут быть перезачтены с оценкой 

“удовлетворительно”. При несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется 

право на переаттестацию. 

5.5Курсовая работа (проект) перезачитывается при условии схожести наименования 

предмета, по которому она написана, и/или идентичности компетенций (с учетом уровня 

их освоения), полученных при выполнении курсовой работы (проекта), подлежащей 

перезачету. 

5.6Дисциплины (модули) и практики, по которым курс обучения не завершѐн не 

перезачтываются. 

5.7Перезачеты проводятся до начала первой экзаменационной сессии, следующей за 

зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося. 

5.8Дисциплины (модули) и практики, совпадение по которым по объѐму часов (зачетных 

единиц трудоемкости) составляет менее, установленных, настоящего Положения пределов, 

но не менее 60%, могут быть переаттестованы. 

5.9Университет вправе запросить от обучающегося документы и сведения об обучении в 

иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, необходимые для 

перезачета дисциплин (модулей) и практик. 

5.10Не допускается перезачет дисциплин (модулей) и практик учебного плана по 

программе высшего образования в том случае, если аналогичные дисциплины изучались 

по программам дополнительного образования, реализуемых на базе общего среднего и 

среднего профессионального образования. Не подлежат перезачету, а могут быть только 

переаттестованы дисциплины (модули) и практики, изучение которых подтверждается 

только зачетной книжкой, без предоставления справки об обучении, приложения к 

диплому или документов об обучении по программам дополнительного образования. 

5.11Перезачѐт ранее изученных дисциплин производится на основании решения 

аттестационной комиссии. 
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5.12В случае принятия решения об отказе в зачете дисциплины Себряковский филиал 

предоставляет обучающемуся мотивированный ответ с указанием причин отказа. 

5.13При несогласии обучающегося с результатами зачета обучающемуся предоставляется 

возможность пройти промежуточную аттестацию в соответствии с учебным планом в 

установленные сроки. 

5.14В случае принятия решения о перезачете дисциплин (модулей) и практик, зачет 

фиксируется в учебной карточке, личном деле обучающегося и зачетной книжке. 

5.15Неперезачтенные дисциплины (модули) и практики должны быть сданы 

(переаттестованы) в установленные распорядительным актом сроки. Наличие 

неперезачтенных дисциплин (модулей) и практик по истечению срока переаттестации' 

считается академической задолженностью. 

6.Заключительные положения 

6.1Обучающийся может отказаться от перезачтения дисциплин (модулей) и практик. 

В этом случае он должен посещать все учебные занятия и выполнить все виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации по данной дисциплине (модулю), предусмотренные 

учебным планом, или пройти соответствующую практику. 

В зачетную книжку и ведомость выставляется полученная обучающимся результирующая 

оценка или зачет. 

6.2При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или отчислении 

до завершения освоения им образовательной программы, записи о перезачтѐнных 

дисциплинах вносятся в справку о результатах обучения. 
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