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 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями на момент принятия настоящего положения); 

 Государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования; Федеральных государственных стандартов 

высшего профессионального образования; 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 301; 

 Порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки, утвержденного Приказа 

Министерства образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 

октября 2013 г. N 1122 г. Москва; 

 Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 г. N 124. 

Настоящее положение разработано с целью упорядочения оформления 

перезачётов и переаттестации результатов при ликвидации разницы в учебных 
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планах основной образовательной программы (далее ООП) для студентов, 

решивших продолжить образование в Негосударственном частном 

образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ, институт, 

вуз). 

1.2. Данное положение распространяется на: 

 обучающихся, переведённых в НЧОУ ВО АЛСИ из других  высших 

учебных заведений РФ; 

 обучающихся, зачисленных в НЧОУ ВО АЛСИ для получения 

второго высшего профессионального образования; 

 обучающихся, зачисленных в НЧОУ ВО АЛСИ для получения 

высшего профессионального образования на базе среднего профессионального 

образования, соответствующего профиля подготовки; 

 обучающихся НЧОУ ВО АЛСИ, имеющих право на зачет 

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

практикам. 

1.3. Зачет (перезачет) и переаттестация  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), и (или) путем повышения темпа освоения 

образовательной программы. 

Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется 

для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

1.3.1. Под зачетом (перезачетом) понимается признание учебных 

дисциплин и практик, пройденных (изученных) лицом освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии), а также полученных по ним оценок (зачетов) и их 

перенос в документы об освоении программы вновь получаемого высшего 
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образования. Решение о перезачете освобождает студента от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или 

практики и является одним из оснований для определения срока обучения. 

1.3.2. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, 

проводимая для подтверждения качества и объема знаний у студента по 

дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а 

также дополнительного образования (при наличии). В ходе переаттестации 

проводится проверка остаточных знаний у студента по указанным дисциплинам 

и/или практикам (в форме промежуточного и (или) итогового контроля) в 

соответствии с образовательной программой высшего образования, 

реализуемой в НЧОУ ВО АЛСИ. По итогам переаттестации выставляются 

соответствующие оценки (зачеты/незачеты) и в случае положительных оценок 

выносится общее решение о переаттестации, которое освобождает студента от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины и/или практики и является одним из оснований для определения 

ускоренного срока обучения.  

1.4. Основанием для перезачёта и / или переаттестации видов учебной 

деятельности являются следующие документы: 

 приказ о зачислении в порядке перевода или для получения второго 

высшего / параллельного профессионального образования на направление 

подготовки (специальность); 

 личное заявление студента о перезачёте / переаттестации видов 

учебной деятельности с резолюцией первого проректора  (Приложение 1); 

 документы 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; 
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 документы 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. 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). Зачтенные результаты обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения 

осуществляется в порядке и формах, установленных организацией 

самостоятельно, 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. 
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1.6. Процедуры перезачёта и переаттестации дисциплин проводятся 

специально созданными аттестационными комиссиями  НЧОУ ВО АЛСИ . 

1.7. Процедура перезачёта и переаттестации дисциплин может быть 

проведена обучающемуся на любом этапе обучения. 

1.8. Процедуры переаттестации проводятся в форме устного 

собеседования или тестирования по пройденным дисциплинам. С программой 

дисциплины, оценочными средствами, критериями и шкалами оценивания 

обучающийся имеет право ознакомиться в электронной информационно-

образовательной среде вуза из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 

НЧОУ ВО АЛСИ, так и вне ее.   

2. Порядок создания и состав аттестационных комиссий 
 

2.1. После выхода приказа о зачислении в порядке перевода или для 

получения второго высшего / параллельного профессионального образования 

на направление подготовки  формируется аттестационная комиссия для 

проведения процедур перезачёта и / или переаттестации. 

2.2. В состав аттестационной комиссии входят: 

 председатель - ректор/первый проректор/декан факультета; 

 заместитель председателя - заведующие кафедр, по которым 

предполагается проведение процедур перезачёта / переаттестации видов 

учебной деятельности; 

 члены экзаменационной комиссии из числа ППС вуза. 

2.3. Состав и сроки полномочия аттестационной комиссии утверждаются 

приказом ректора. 

3. Порядок проведения и оформления перезачёта 
 

3.1. Перезачёту подлежат дисциплины учебного плана, изученные 

студентом на предыдущем этапе образования : 



 

 7 

 базовая часть - совпадает наименование дисциплины, а объём и 

содержание дисциплины совпадает с объёмом и содержанием соответствующих 

дисциплин учебных планов основной образовательной программы, 

реализуемой НЧОУ ВО АЛСИ не менее чем на 45%; 

 вариативная часть   - совпадает наименование дисциплины, а объём 

и содержание дисциплины не менее чем на 55% совпадают с объёмом и 

содержанием соответствующих дисциплин учебных планов основной 

образовательной программы, реализуемой НЧОУ ВО АЛСИ; 

 факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по 

желанию студента. 

3.2. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачёт вместо 

экзамена) и при выполнении условий п. 3.1. (названия дисциплины и 

количества часов) данная дисциплина подлежит переаттестации. 

3.3. Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения 

наименования предмета, по которому она написана. 

3.4. Не подлежат перезачёту, а могут быть только переаттестованы 

дисциплины, изучение которых подтверждается только зачётной книжкой (без 

подтверждения академической справкой или приложением к диплому). 

3.5. Основанием для перезачёта ранее изученных дисциплин и других 

видов учебной деятельности являются протоколы заседаний аттестационной 

комиссии (Приложение 2). Заведующий соответствующей кафедрой переносит 

перезачтённые дисциплины в зачётную книжку студента. Далее делается 

фигурная скобка и запись «перезачтено (указывается наименование вуза)». 

Запись заверяется подписью декана факультета /первого проректора. 

3.6. Все перезачтённые виды учебной деятельности студента вносятся в 

приложение к диплому. 

4. Порядок проведения и оформления переаттестации 
 

4.1. Виды учебной деятельности, не совпадающие по наименованию, 

объёму, содержанию или виду аттестации с соответствующими видами 
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учебных планов ОПОП, реализуемых в НЧОУ ВО АЛСИ, подлежат 

обязательной переаттестации. Список видов учебной деятельности, 

подлежащих переаттестации, определяет аттестационная комиссия. 

Дисциплины, по которым совпадение программ обучения как по 

содержанию, так и по объёму менее 40% с дисциплинами учебных планов 

НЧОУ ВО АЛСИ, подлежат изучению в общем порядке в соответствии с 

основной образовательной программой НЧОУ ВО АЛСИ. 

4.2. Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данный вид 

деятельности, в виде собеседования или тестирования на остаточные знания. До 

проведения переаттестации студенту предоставляется возможность 

ознакомиться с учебной программой конкретного вида деятельности. При 

необходимости для студентов могут быть организованы индивидуальные 

консультации. 

Переаттестация может проводиться в период изучения данной учебной 

дисциплины. 

4.3. Процедуру переаттестации организует УМО. 

4.4. Итоги переаттестации (оценка или зачёт) выставляются 

преподавателем в соответствии с действующими в НЧОУ ВО АЛСИ 

положениями о текущей и итоговой аттестации студентов. 

4.5. Переаттестованные виды учебной деятельности студента вносятся в 

приложение к диплому , как изученные в НЧОУ ВО АЛСИ. 

4.6. Наличие не переаттестованных видов учебной деятельности 

приравнивается к академическим задолженностям. 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Студенты, имеющие перезачёты или переаттестации видов учебной 

деятельности учебного плана, освобождаются от повторного изучения и могут 

не посещать занятия по перезачтённым и /или переаттестованным видам. 

Студент может отказаться от перезачтения (переаттестации) дисциплин и 

практик. В этом случае студент должен посещать все учебные занятия и 
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выполнить все виды текущего, промежуточного и итогового контроля по дан- 

ной дисциплине, предусмотренные учебным планом, или пройти соответст- 

вующую практику. В зачетную книжку и ведомость выставляется полученная 

студентом результирующая оценка (зачет) 

5.2. Если по итогам аттестации выявлена академическая разница, 

аттестационная комиссия формирует перечень видов учебной деятельности, 

подлежащих самостоятельному изучению согласно индивидуальному плану 

работы студента и выдает на руки студенту индивидуальную ведомость для 

досдачи недостающих дисциплин (приложение 3). 
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Приложения 

Приложение 1 
 

Ректору  НЧОУ ВО АЛСИ 
д.п.н., профессору, академику АМАН 
Ф.Н Аванесовой. 
студента  группы _________________________ 

(номер группы) 
факультета_______________________________ 

(наименование факультета) 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 
Я обучал____ с_____г.по __________г. в ___________________________  

наименование вуза) 

по  ,  
(код, наименование направления / специальности по предыдущему документу об образовании) 

 

Прошу перезачесть результаты экзаменов, зачетов, курсовых работ (проектов) и практик по следующим 
дисциплинам: 

№ п/п Дисциплина Общее количество часов по 
учебным планам 

Форма 
контроля 

Оценка 

АЛСИ Оконч. 
учебн. 
завед. 

1.       
 
 Прошу допустить меня к переаттестации по следующим дисциплинам: 
 

№ п/п Дисциплина Общее количество часов по 
учебным планам 

Форма контроля/оценка 

АЛСИ Оконч. 
учебн. завед. 

АЛСИ Оконч. 
учебн. завед. 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
 
Студент  ___________________________________________(______________________________) 
Дата «_______»____________________2014г. 

«Согласовано» 
Декан факультета  _____________________________(________________________) 
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Приложение 2 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(Наименование факультета) 

ПРОТОКОЛ 
перезачета дисциплин в соответствии с Положением « О порядке перезачета и переаттестации результатов 
обучения при переводе студентов с аккредитованных направлений вузов  в Негосударственное частное 
образовательное учреждение высшего образования  «Армавирский лингвистический социальный институт» на 
соответствующую аккредитованную образовательную программу или при переводе внутри вуза на другое 
направление» 

________________________________________________________________________________ , 
(Фамилия Имя Отчество студента) 

Направление подготовки _  

 (наименование направления) 

Направленность образовательной программы _  

(наименование профиля) 

Форма обучения _____________________________________________________ 
                                                                             (форма обучения)                                                                                           

Представлены документы:  , 
(наименование документа,  учебного заведения СПО/ВПО) 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель: ____________________________________________________________________________ 

Заместитель председателя: ______________________________________________________________ 

Члены комиссии:  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Секретарь: ____________________________________________________________________________ 
1) установила соответствие наименований и объема ранее изученных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, курсовых работ, дополнительных образовательных программ учебному плану ЧПОУ 
ЮМТ, а так же достижение претендентом планируемых результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы и планируемых результатов обучения; 

2) решила перезачесть и признать в качестве результатов промежуточной аттестации следующие 
дисциплины (модули) и практики:  
№ п/п Дисциплина Общее количество часов по 

учебным планам 
Форма 

контроля 
Оценка 

НЧОУ ВО 
АЛСИ 

Оконч. 
учебн. 
завед. 

1.       
Подлежат переаттестации  следующие дисциплины: 

№ п/п Дисциплина Общее количество часов по 
учебным планам 

Форма контроля/оценка 

НЧОУ ВО 
АЛСИ 

Оконч. 
учебн. завед. 

НЧОУ ВО 
АЛСИ 

Оконч. 
учебн. завед. 
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1.       

Подлежат досдаче следующие дисциплины учебного плана: 

№ п/п Дисциплина Трудоемкость Форма 
контроля ЗЕТ час. 

1.      
2.      

                  3) определить студента __________________ на обучение по индивидуальному плану. 
 
Председатель аттестационной комиссии: 
Члены аттестационной комиссии 
 
 
Ознакомлен: студент _____________________________________________________  
 
Дата ____________________     Подпись _________________  



Приложение 3 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

Студент____                _________курса  

направления подготовки «_____________________________», __________формы обучения  

_____________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

№ п/п Дисциплина Трудоемкость Форма 
контроля 

Оценка  Дата  Преподавате
ль 

Подпись 
преподава

теля 
ЗЕТ час

. 
1.          

2.          
3.          
4.          
5.          

 

 

Декан факультета  _____________________________(________________________) 

Начальник УМО _____________________________(________________________) 
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