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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оформления переза-

чёта и переаттестации дисциплин при ликвидации разницы в учебных пла-

нах для обучающихся, решивших продолжить образование в ФГБОУ ВО 

СГТУ имени Гагарина Ю.А., изучивших дисциплины по основным образо-

вательным программам какого-либо уровня или по программам дополни-

тельного образования, а также изучивших дисциплины в виде онлайн-

курсов дистанционно или с применением дистанционных технологий, 

имеющих соответствующие дипломы, аттестаты и сертификаты. 

1.2. Документ разработан на основании: 

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

сийской Федерации»; 

приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утверждён прика-

зом Минобрнауки России от 23.98.2017 г. № 816); 

приказа Минобрнауки России от 30.07.2020 г. № 845/369 «Об утверждении 

Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность»; 

Устава СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
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1.3. Требования данного Положения распространяются на обучающих-

ся: 

- переведенных с одной образовательной программы университета на 

другую образовательную программу или восстановленных на обучение по 

образовательной программе; 

- переведенных в университет из других образовательных организаций; 

- зачисленных в университет для получения второго высшего образова-

ния; 

- подтверждающих результаты обучения по отдельным дисциплинам (мо-

дулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучаю-

щимся при получении среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования, а также дополнительного образования. 

 

2. Формы зачёта результатов обучения 

 

2.1. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по от-

дельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоен-

ным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессио-

нального образования и (или) высшего образования, а также дополнитель-

ного образования (при наличии), образовательным программам или их ча-

стям в виде онлайн-курсов, подтверждаемое документом об образовании и 

(или) квалификации, либо документом об обучении, выданным организа-

цией, реализующей такие программы в виде онлайн-курсов (далее - зачет 

результатов обучения). 

2.2. Зачет результатов обучения по ранее освоенным программам или 

онлайн-курсам по образовательной программе, по которой проходит обу-

чение обучающийся, осуществляется посредством сопоставления плани-

руемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) 
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практике, определенных образовательной программой, с результатами 

обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определен-

ными образовательной программой, по которой обучающийся проходил 

обучение или онлайн-курсам, при представлении обучающимся докумен-

тов, подтверждающих пройденное им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе 

документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалифика-

ции, легализованных в установленном порядке и переведенных на русский 

язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-

ции 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 междуна-

родными договорами Российской Федерации. 

в) сертификатов об освоении дисциплин или курсов в онлайн форме 

или с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.3. Зачет результатов обучения по ранее освоенным программам или 

онлайн-курсам возможен в форме перезачёта или переаттестации. 

2.4. Обучающийся, которому произведен  зачет, переводится на обу-

чение по индивидуальному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

соответствии с Порядком  организации и реализации образовательных про-

грамм СГТУ имени Гагарина Ю.А. при заочной форме обучения по индиви-

дуальным планам в ускоренные сроки подготовки. 

2.4. Зачёту не подлежат результаты итоговой (государственной ито-

говой) аттестации. 
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3. Порядок осуществления перезачёта результатов обучения 

 

3.1. Под перезачётом понимается признание результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) практике, онлайн-курсам, осво-

енным (пройденным) обучающимся при получении образования того же 

уровня (далее - перезачёт). 

3.2. Перезачёт возможен по дисциплинам (практике) учебных планов 

образовательных программ одного уровня, аккредитованных на момент их 

освоения по образовательным стандартам, действующим на время перезаче-

та, в базовой и вариативной части, в том числе дисциплинам по выбору, 

формирующим одинаковые или сопоставимые компетенции, различающие-

ся по содержанию или объему по сравнению с ранее изученными дисци-

плинами (практике), онлайн-курсу не более чем на 10% или в части объёма 

дисциплины, формирующей одинаковые или сопоставимые компетенции у 

обучающегося. 

3.3. При перезачёте переносятся те же виды отчетности по дисци-

плине (практике), или части дисциплины (практике) в объёме семестра, он-

лайн-курсу и оценки (зачтено, удовлетворительно, хорошо, отлично), кото-

рые имеются в справке о периоде обучения обучающегося или соответ-

ствующем сертификате. 

Факультативные дисциплины могут быть перезачтены обучающемуся 

по его желанию. 

3.4. Решение о перезачёте освобождает обучающегося от необходимо-

сти повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины (ча-

сти дисциплины) и (или) практики, текущей и итоговой аттестации по ним, 

а также является основанием для перехода на обучение по  учебному плану 

индивидуальной подготовки. 
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3.5. Перезачтённые результаты обучения учитываются в качестве ре-

зультатов промежуточной аттестации, в случае перезачёта дисциплины в 

полном объёме, при этом дисциплина перезачитывается в объёме, установ-

ленном учебным планом по осваиваемой образовательной программе, с 

той формой или формами отчётности, по которым осуществлена её итого-

вая аттестация по ранее освоенным программам или онлайн-курсам. 

3.6. При перезачёте результатов обучения по другим образователь-

ным программам или онлайн-курсам в части осваиваемой дисциплины 

итоговая аттестация по дисциплине осуществляется только по неперезачи-

тываемой части и оценка по итоговой аттестации по дисциплине или части 

дисциплины в объёме семестра не может быть выше оценки по перезачи-

тываемой части дисциплины. При несогласии обучающегося с такой оцен-

кой результатов обучения или при получении оценки ниже, чем по переза-

читываемой части дисциплины, итоговая аттестация по дисциплине или 

части дисциплины в объёме семестра осуществляется без перезачёта. 

3.7. Обучающийся или родитель (законный представитель) несо-

вершеннолетнего обучающегося для перезачёта по дисциплине (практике), 

части дисциплины (практики) подает в отдел управления института (ОУИ) 

заявление установленного образца (Приложение). Заявление возможно по-

дать в письменной форме или в форме электронного документа. К заявле-

нию прилагается заверенная нотариусом, либо директором института или 

его уполномоченным лицом (при наличии оригинала) копия диплома бака-

лавра, диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повыше-

нии квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки 

об обучении или о периоде обучения, сертификата (-ов).  
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Заявление о перезачете по дисциплине (практике), части дисциплины 

(практики) должно быть подано в том семестре, в котором изучается дан-

ная дисциплина (практика), часть дисциплины (практики). 

3.8. Для проведения процедуры перезачета по дисциплине (практике) 

директор института или заместитель директора по учебной работе произ-

водит оценку возможности перезачёта по дисциплине (практике) или части 

дисциплины (практики) путём сопоставления результатов обучения по 

другим образовательным программам или онлайн-курсам с планируемыми 

результатами обучения по осваиваемой дисциплины (практике). В качестве 

эксперта для такой оценки может быть привлечён заведующий кафедрой, 

читающей дисциплину (ведущей практику) по образовательной програм-

ме, осваиваемой обучающимся. Результаты оценки возможности перезачё-

та фиксируются на заявлении под подпись директора института или заме-

стителя директора по учебной работе. Решение о перезачёте принимает 

проректор по УР СГТУ имени Гагарина Ю.А.  

3.9. В случае выявления возможности перезачёта результатов обуче-

ния по другим образовательным программам или онлайн-курсам, по осва-

иваемой дисциплине (практике) в целом или в части дисциплины (практи-

ки) формируется ведомость перезачёта, которая, подписывается директо-

ром института (или его заместителем), а также заведующим кафедрой, 

принимавшим участие в оценке возможности перезачёта. В ведомости ука-

зывается документ, на основании которого осуществлена оценка возмож-

ности перезачёта, объём и части дисциплины (практики), подлежащие пе-

резачёту, а также оценка, полученная обучающимся по перезачитываемой 

дисциплине (практике) части или частям дисциплины (практики) при осво-

ении других образовательных программ или онлайн-курсов в части осваи-

ваемой дисциплины. 
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3.10. Ведомость перезачёта хранится в ОУИ наряду с другими зачёт-

но-экзаменационными ведомостями и другими документами в соответ-

ствии с утверждённой номенклатурой дел. Запись о перезачёте по дисци-

плине (практике) в целом или в объёме семестра делается в зачётной 

книжке обучающегося лицом, установившим возможность перезачёта в 

том семестре, в котором произведён перезачёт. Запись о перезачёте по 

дисциплине (практике) или части дисциплины (практики) в объёме се-

местра делается в учебной карточке обучающегося в том семестре, в кото-

ром произведён перезачёт.  

3.11. Ведомость перезачета (зачётно-экзаменационная ведомость пе-

резачета), формируется из системы 1С: Университет уполномоченным со-

трудником ОУИ. Результаты перезачёта по дисциплине (практике) в целом 

или в объёме семестра фиксируются в общей электронной зачётно-

экзаменационной ведомости по дисциплине, с пометкой «перезачёт», тем 

самым исключается фамилия студента из зачётно-экзаменационной ведо-

мости на бумажном носителе по этой дисциплине (практике) во время 

промежуточной аттестации. 

3.12. Если перезачёт по дисциплине (практике) произведён в части не 

соответствующей объёму дисциплины в семестре и формируемым компе-

тенциям или их составляющим, копия ведомости перезачёта прикладыва-

ется к ведомости на промежуточную аттестацию по дисциплине (практике) 

и учитывается при итоговой аттестации по дисциплине в семестре. 

3.13. Если в СГТУ имени Гагарина Ю.А. обучающимся представлен 

документ, подтверждающий освоение им образовательной программы или 

ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, и образовательный ре-

сурс электронного или дистанционного обучения, является рекомендован-

ным или обязательным для освоения в составе рабочей программы по дис-
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циплине, обучающийся допускается к промежуточной аттестации после 

текущей аттестации по соответствующей дисциплине (модулям), части 

дисциплины, иным компонентам образовательной программы, которые 

представлены как возможные к изучению с использованием указанного 

электронного ресурса в утверждённой рабочей программе в составе основ-

ной образовательной программы (ООП). 

3.14. Если в СГТУ имени Гагарина Ю.А. обучающимся представлен 

документ, подтверждающий освоение им образовательной программы или 

ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, и образовательный ре-

сурс электронного или дистанционного обучения, не является рекомендо-

ванным или обязательным для освоения в составе рабочей программы по 

дисциплине, преподаватель осуществляет экспертизу содержания доступ-

ных обучающих материалов представленного образовательного ресурса, 

представляет предложения по включению ресурса, как рекомендованного 

для изучения дисциплины или её части с применением электронного обу-

чения или дистанционной технологии, вносит коррективы в содержание 

рабочей программы в части содержания выполняемых заданий, процедур 

текущей и итоговой аттестации, в соответствии с решением учебно-

методической комиссии по направлению (УМКН) или специальности 

(УМКС), а обучающийся допускается к промежуточной аттестации после 

текущей аттестации по соответствующей дисциплине (модулям), части 

дисциплины, иным компонентам образовательной программы, которые 

представлены как возможные к изучению с использованием указанного 

электронного ресурса в утверждённой в составе ООП рабочей программе в 

новой редакции.  

3.15. По дисциплине (практике) или части дисциплины (практики), 

освоенной в виде онлайн-курса или с применением дистанционных обра-
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зовательных технологий по образовательной программе того же уровня в 

иной организации, образовательный ресурс электронного или дистанцион-

ного обучения по которой является рекомендованным или обязательным 

для освоения в составе рабочей программы по дисциплине, осваиваемой 

обучающимся, возможен перезачёт в соответствии с приведённым выше 

порядком. 

3.16. В случае перезачёта дисциплин(-ы), части дисциплин(-ы), прак-

тик (-и) по образовательной программе, стоимость семестра корректирует-

ся за вычетом стоимости перезачитываемых дисциплин, частей дисциплин, 

практик, определяемой как средняя стоимость часа по образовательной 

программе, умноженная на трудоемкость перезачитываемых дисци-

плин(ы), части дисциплин(-ы), практик(-и) по учебному плану. 

4. Порядок осуществления переаттестации дисциплин 

4.1. Под переаттестацией понимается оценивание фактического до-

стижения обучающимся планируемых результатов, процедура проводимая 

для подтверждения сформированности компетенций и их составляющих у 

обучающихся по дисциплинам и практикам по осваиваемой образователь-

ной программе в соответствии с основной образовательной программой 

(ООП), на основе оценки результатов обучения по другим образователь-

ным программам или онлайн-курсам в части осваиваемой дисциплины 

(практики), реализуемой в университете (далее - переаттестация). 

4.2. Переаттестация возможна по дисциплинам (практикам) учебных 

планов образовательных программ разных уровней в базовой и вариатив-

ной части, в том числе дисциплинам по выбору, дисциплинам, изученным 

по неаккредитованной образовательной программе, различающимся по со-

держанию или объему по сравнению с дисциплинами осваиваемой ООП не 
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более, чем на 10% или в части объёма дисциплины (практики), формиру-

ющими одинаковые или сопоставимые компетенции у обучающегося. 

4.3. Обучающийся, или родитель (законный представитель) несо-

вершеннолетнего обучающегося, для переаттестации по дисциплине 

(практике) подает в ОУИ заявление установленного образца (Приложение) 

с приложением заверенной копии диплома бакалавра, диплома специали-

ста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, ди-

плома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о 

периоде обучения, сертификата (-ов). Заявление возможно подать в пись-

менной форме или в форме электронного документа. 

4.4. Для проведения процедуры переаттестации по дисциплине 

(практике) директор института или заместитель директора по учебной ра-

боте производит оценку возможности переаттестации по дисциплине 

(практике) или части дисциплины (практики) путём сопоставления ре-

зультатов обучения по другим образовательным программам или онлайн-

курсам и планируемых результатов обучения по дисциплине (практике) по 

осваиваемой ООП. В качестве эксперта для такой оценки может быть при-

влечён заведующий кафедрой, читающей дисциплину (ведущей практику) 

по образовательной программе, осваиваемой обучающимся. По результа-

там оценки, в случае выявления возможности переаттестации результатов 

обучения по другим образовательным программам или онлайн-курсам по 

осваиваемой дисциплине (практике) в целом или в части дисциплины 

(практики), делается согласующая запись на заявлении обучающегося с 

указанием даты переаттестации, названия дисциплины или раздела дисци-

плины в соответствии с рабочей программой ООП, осваиваемой обучаю-

щимся, которая визируется директором института или его заместителем, а 

также заведующим кафедрой, принимавшим участие в оценке возможно-



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке перезачёта и переаттестации 

 дисциплин в 

 СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

2020 г. 

 

 -13- 

 

Составитель: Учебно-методическое управление СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Версия документа: 1.0  

сти переаттестации. Решение о переаттестации принимает проректор по 

УР СГТУ имени Гагарина Ю.А.  С результатами оценки под роспись на за-

явлении должен быть ознакомлен обучающийся.  

4.5. При переаттестации результатов обучения по другим образова-

тельным программам или онлайн-курсам в части осваиваемой дисциплины 

(практики) итоговая аттестация по дисциплине (практики) осуществляется 

только по непереаттестуемой части и оценка по итоговой аттестации по 

дисциплине (практике) не может быть выше оценки по переаттестуемой 

части дисциплины (практики). При несогласии обучающегося с такой 

оценкой результатов обучения или при получении оценки ниже, чем по 

переаттестуемой части дисциплины (практики), итоговая аттестация осу-

ществляется по дисциплине (практике) в целом, без переаттестации. 

4.6. При установлении возможности переаттестации на основании 

заявления обучающегося с согласующей записью о возможности переатте-

стации ответственным лицом структурного подразделения в 1С: Универ-

ситет формируется зачётно-экзаменационная ведомость переаттестации, в 

которой указывается состав аттестационной комиссии и дата переаттеста-

ции. В состав комиссии включаются: директор института или его замести-

тель, преподаватель, читающий дисциплину и (или) заведующий кафед-

рой, и (или) другие преподаватели кафедры. В ведомости указывается до-

кумент, на основании которого осуществлена оценка возможности переат-

тестации, объём и части дисциплины (практики), подлежащие переатте-

стации, ведомость подписывается директором института или уполномо-

ченным лицом. Переаттестация осуществляется в форме отчётности по 

дисциплине или практике, предусмотренной учебным планом, по осваива-

емой обучающимся образовательной программе, на основании оценочных 
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средств по дисциплине или практике, в составе рабочей программы по ней 

в ООП. 

4.7. Факт выдачи и сдачи зачётно-экзаменационной ведомости пере-

аттестации регистрируется в журнале выдачи зачётно-экзаменационных 

ведомостей структурного подразделения в установленном порядке. Зачёт-

но-экзаменационная ведомость переаттестации с результатами переатте-

стации подписывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в 

переаттестации и хранится в ОУИ наряду с другими зачётно-

экзаменационными ведомостями и другими документами в соответствии с 

утверждённой номенклатурой дел. Запись о переаттестации по дисциплине 

(практике) в целом или в объёме семестра делается в зачётной книжке обу-

чающегося заведующим кафедрой, читающей дисциплину, или научно-

педагогическим работником этой кафедры, принимавшем участие в пере-

аттестации, в том семестре, в котором произведена переаттестация. Запись 

о переаттестации по дисциплине (практике) в целом или в объёме семестра 

делается в учебной карточке обучающегося в том семестре, в котором про-

изведена переаттестация. 

4.8. Результаты переаттестации на основании оформленной ведомо-

сти переаттестации по дисциплине (практике) в целом или в объёме се-

местра фиксируются уполномоченным сотрудником структурного подраз-

деления в системе 1С: Университет в общей электронной зачётно-

экзаменационной ведомости по дисциплине (практике) с пометкой «пере-

аттестация», тем самым исключается фамилия студента из зачётно-

экзаменационной ведомости на бумажном носителе по дисциплине (прак-

тике) во время промежуточной аттестации. 

4.9. Если переаттестация по дисциплине (практике) произведена в 

части, не соответствующей объёму дисциплины в целом или в семестре и 
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формируемым компетенциям или их составляющим, то копия ведомости 

переаттестации прикладывается к ведомости на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине (практике) и учитывается при итоговой аттестации по 

дисциплине в семестре. 

4.10. Если в СГТУ имени Гагарина Ю.А, обучающимся представлен 

документ, подтверждающий освоение им образовательной программы или 

ее части в виде онлайн-курса в иной организации, и образовательный ре-

сурс электронного или дистанционного обучения не является рекомендо-

ванным или обязательным для освоения в составе рабочей программы по 

дисциплине, преподаватель осуществляет экспертизу содержания доступ-

ных обучающих материалов представленного образовательного ресурса, и 

не считает необходимым или возможным включение ресурса как рекомен-

дованного для изучения дисциплины или её части с применением элек-

тронного обучения или дистанционной образовательной технологии, обу-

чающийся имеет право на переаттестацию по дисциплине или практике по 

осваиваемой образовательной программе, в соответствии с приведённой 

выше процедурой. 

4.11. В случае переаттестации дисциплин(-ы), части дисциплин (-ы), 

практик (-и) по образовательной программе стоимость семестра корректи-

руется за вычетом стоимости перезачитываемых дисциплин, частей дисци-

плин, практик, определяемой как средняя стоимость часа по образователь-

ной программе, умноженная на трудоемкость перезачитываемых дисци-

плин (-ы), части дисциплин (-ы), практик (-и) по учебному плану. 

4.12. В случае, когда переаттестация дисциплины (практики) не со-

стоялась, обучающийся не освобождается от необходимости освоения 

дисциплины в соответствии с рабочей программой, утверждённой в соста-

ве ООП. 
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5. Заключительные положения 

5.1.Решение о перезачёте или о переаттестации по дисциплине 

(практике)  оформляется протоколом заседания кафедры читающей дисци-

плину (ведущей практику) по образовательной программе, осваиваемой 

обучающимся. Соответствующее решение  должно быть принято до начала 

освоения обучающимся соответствующего компонента образовательной 

программы. 

5.2. При установлении несоответствия результатов пройденного обу-

чения по освоенной ранее образовательной программе (ее части) требова-

ниям к планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой ООП  СГТУ имени Гагарина Ю.А. отказывает обучающемуся 

в зачете. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

5.3. Плата за установление соответствия и зачёт при процедуре  пе-

резачёта результатов обучения и переаттестации дисциплин с обучающих-

ся  не взымается. 

5.4. Обучающиеся могут не посещать занятия по перезачтённым 

и/или переаттестованным дисциплинам (практикам), частям дисциплин 

(практик). 

5.5. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до за-

вершения освоения им образовательной программы записи о перезачтён-

ных и/или переаттестованных дисциплинах (практиках), частях дисциплин 

(практик) вносятся в справку о периоде обучения. 
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Положение рассмотрено на заседании УС СГТУ имени Гагарина 

Ю.А. 25.09.2020 , протокол № 9. 

Положение рассмотрено Советом студентов и аспирантов СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. 21.09.2020, протокол № 5. 
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Приложение 1 

Ректору  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

от студента группы _______ 

Ф.И.О. 

Заявление 

Прошу перезачесть/переаттестовать дисциплину(-ы)______________ 

изученную(-ые) мной в    

   
(полное наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 

Полное наименование дисципли-

ны по документу о предыдущем 

образовании 

Объём 

часов 

Форма промежуточ-

ной аттестации 
Оценка 

     

     

     

 

К заявлению прилагается (-ются)  
                                                                                     (справка об обучении, приложение к диплому) 

   
(серия, номер документа, дата выдачи) 

 

 

Дата______________ 

Подпись___________ 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке перезачёта и переаттестации 

 дисциплин в 

 СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

2020 г. 

 

 -19- 

 

Составитель: Учебно-методическое управление СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Версия документа: 1.0  

Приложение 2 

Ректору  

СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

от студента группы _______ 

Ф.И.О. 

Заявление 

Прошу перезачесть/переаттестовать дисциплину(-ы), изученную(-ые) 

мной в виде онлайн-курса(-ов) на онлайн-платформе с получением серти-

фиката(-ов) по направлению подготовки  

  
(наименование направления подготовки(специальности) 

Сертификат(-ы) прилагается(-ются) 

 

 

Дата______________ 

Подпись___________ 

 

 

 

 

 

 

 


