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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения оформления 

перезачетов и переаттестации дисциплин при ликвидации разницы в учебных планах для 

студентов, решивших продолжить образование в Муромском институте (филиале) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (МИ ВлГУ). 

 

1.2. Положение основывается на следующих нормативных документах:  

- Федеральный   закон от 29.12.2012   № 273-ФЗ   "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г.  

№ 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное»; 

- приказ Минобразования РФ от 24 февраля 1998 г. № 501 «Об утверждении порядка 

перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое»; 

- Устав ВлГУ,  локальные нормативные акты ВлГУ и МИ ВлГУ. 

 

1.3. Требования   данного Положения распространяются на студентов, которые имеют 

право на перезачет или переаттестацию дисциплин, сданных ими в ранее оконченных 

государственных или негосударственных (но имеющих государственную аккредитацию) 

высших или средних профессиональных учебных заведениях: 

-  зачисленных по результатам вступительных испытаний; 

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

одной образовательной программы; 

- переведённых или восстановленных с одной образовательной программы на другую 

образовательную программу; 

- переведенных в МИ ВлГУ из других высших учебных заведений РФ; 

- зачисленных в МИ ВлГУ для получения второго высшего образования; 

- обучающихся параллельно по второй основной образовательной программе 

высшего образования; 

- обучающихся по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения. 

 

1.4.    Под перезачётом понимается признание учебных дисциплин и практик, 

пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего профессионального образования. 

 

1.5.    Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для 

подтверждения качества и объема знаний у студента по дисциплинам и практикам, пройденным 

(изученным) им при получении предыдущего среднего профессионального или высшего 
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образования. В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у студента по 

указанным дисциплинам и/или практикам в соответствии с образовательной программой ВО, 

реализуемой в МИ ВлГУ. По итогам переаттестации, 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 сокращенного срока обучения. 

 

1.6.  Переаттестация учебных дисциплин проводится комиссией созданной по 

распоряжению декана факультета. 
 

2. Условия осуществления перезачета дисциплин 
 

2.1. Объективной основой оценки уровня знаний студента является Федеральный 

Государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) в части 

государственных требований к результатам освоения и уровню подготовки выпускников по 

направлениям и основная профессиональная  образовательная программа высшего образования 

(ОПОП). 

2.2. Дисциплины, изученные по специальностям среднего профессионального 

образования при обучении в вузе не подлежат перезачету, возможна только переаттестация 

(частичная переаттестация) дисциплин. 

2.3. Зачет результатов обучения  осуществляется: 

- обучающемуся по программе бакалавриата, на основании представленного 

обучающимся диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, 

диплома специалиста, диплома магистра, 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. 

 

2.4. Перезачитываться могут дисциплины учебного плана любого цикла, изученные 

студентом на предыдущем этапе высшего образования. 

2.5. Перезачёту подлежат дисциплины: 

- базовой части ОПОП, если полностью совпадает наименование дисциплины, а 

объём и содержание дисциплины не менее чем на 80% совпадают с соответствующими 

дисциплинами учебных планов; 

- вариативной части при неполном совпадении наименования дисциплины, если 

объем и содержание не менее чем на 70% совпадают с соответствующими дисциплинами 

учебного плана;  

- физическая культура и спорт, если объем совпадает не менее чем на 60%. 

 

2.6. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо экзамена) и при 

выполнении условий п. 2.4 (названия дисциплины и количества часов) данная дисциплина 

может быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При несогласии студента с такой 

оценкой за ним сохраняется право пересдать её на общих основаниях. 
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2.7. Полностью перезачёту подлежат дисциплины, по которым завершен курс 

обучения, у студентов, переведенных с одной формы обучения на другую форму обучения в 

пределах одной образовательной программы МИ ВлГУ. 

2.8. Курсовая работа (проект) перезачитываются при условии совпадения 

наименования предмета, по которому она выполнена. 

2.9. Если по перезачитываемой дисциплине в рабочем учебном плане МИ ВлГУ 

предусмотрена более высокая форма текущей аттестации (курсовой проект вместо курсовой 

работы), то студент обязан выполнить и аттестовать курсовой проект в установленные сроки, в 

противном случае по дисциплине возникает академическая задолженность. 

2.10. Если по перезачитываемой дисциплине в рабочем учебном плане МИ ВлГУ 

предусмотрена более низкая форма текущей аттестации (курсовая работа вместо курсового 

проекта), то допускается перезачёт по данной форме текущей аттестации. При этом отметки о 

сдаче одного курсового проекта может служить основанием для перезачёта не более одной 

курсовой работы. 

2.11. Перезачеты проводятся до начала первой экзаменационной сессии, 

следующей за зачислением (переводом, восстановлением) студента. 

 

3. Порядок оформления перезачтённых дисциплин 

3.1. Перезачет дисциплин осуществляется на основании личного заявления студента с 

визой преподавателей ведущих дисциплины или заведующего кафедрой и резолюцией декана 

факультета. 

3.2. Записи о перезачтённых дисциплинах вносятся в зачетные книжки студентов 

деканатом. 

 

4. Условия осуществления переаттестации дисциплин 

4.1. Список дисциплин, подлежащих переаттестации определяет комиссия по 

переаттестации, ориентируясь на требования настоящего Положения. 

4.2. Переаттестации дисциплин должны быть проведены в установленный комиссией 

период. 

4.3. Переаттестация проводится комиссией организованной деканатом. 

4.4. Переаттестация предполагает осуществление контроля путём собеседования, по 

изученной дисциплине, сравнительному анализу программ соответствующей дисциплины, в 

ходе которого проводится проверка остаточных знаний у студентов по переаттестуемым 

дисциплинам. 

4.5. Переаттестация может проводиться в период изучения данной учебной 

дисциплины. 

4.6. Перед переаттестацией деканат может организовать консульнации по 

переаттестуемым дисциплинам. 

4.7. Сроки переаттестации и график работы кафедр со студентами устанавливается 

деканатом с учетом периода переаттестации установленной аттестационной комиссией. 
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5. Порядок оформления переаттестованных дисциплин 

5.1. Итоги переаттестации по всем переаттестуемым дисциплинам оформляются 

протоколом, в котором подписываются председатель и члены комиссии по переаттестации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Студент может отказаться от перезачета (переаттестации) дисциплин и практик. 

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

промежуточного и итогового контроля по данной дисциплине, предусмотренные учебным 

планом, или пройти соответствующую практику. В зачетную книжку и ведомость выставляется 

полученная студентом результирующая оценка. 

6.2. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения 

освоения им образовательной программы записи о перезачтённых и/или переаттестованных 

дисциплинах вносятся в справку об обучении в МИ ВлГУ. 

6.3. Настоящее Положение вводится в действие  с момента утверждения Ученым 

советом института. 

 

 


