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1 Область применения 
 
Настоящее Положение о  порядке зачета результатов освоения учебных кур-

сов, дисциплин, модулей, практики, дополнительных программ (далее - Положе-
ние) определяет порядок проведения зачета (в форме переаттестации или переза-
чета) полностью или частично результатов обучения студента ЮЗГУ (далее –
университет) по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практи-
кам, освоенным (пройденным) студентом при обучении по иной образовательной 
программе. 

Порядок распространяется на:  
- студентов, обучающихся в университете;  
- лиц, которые переводятся в университет из других образовательных орга-

низаций высшего образования; 
- лиц, восстанавливающихся для обучения в университет; 
- лиц, поступающих в университет, имеющих среднее профессиональное 

образование или высшее образование. 
Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 23 июля  

2013 года) «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

- Уставом университета. 

2 Термины, определения, обозначения и сокращения 
2.1 Термины и определения 
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных №273-ФЗ, форм аттеста-
ции, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графи-
ка, рабочих программ учебных  предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Аттестация – комплексная и объективная оценка качества усвоения студен-
том теоретических и практических знаний по учебной дисциплине и умения их 
применять к решению практических задач. 

2.2 Обозначения и сокращения 
ЮЗГУ, университет – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный 
университет». 

ГОС ВО – государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния; 

1 
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ФГОС ВО– федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования 

ОПВО – образовательная программа высшего образования; 
зе – зачетная единица. 

3 Положения 
3.1 Общие положения 
3.1.1 Необходимость проведения зачета (в форме переаттестации или переза-

чета) полностью или частично результатов обучения студента университета по 
отдельным дисциплинам (модулям) и/или отдельным практикам, освоенным 
(пройденным) студентом при обучении по иной образовательной программе, 
возникает в следующих случаях: 

- при переводе студента в университете с одной основной образовательной 
программы на другую в рамках одного направления подготовки (специальности) 
или с одного направления подготовки (специальности) на другое; 

- при переводе студента в университет из другой образовательной организа-
ции высшего образования; 

- при восстановлении для обучения в университет; 
- при поступлении в университет (при наличии среднего профессионального 

образования, или высшего образования); 
- при освоении другой основной образовательной программы. 
От числа зачтенных дисциплин и их объема зависит курс обучения, на кото-

рый переводится или восстанавливается студент, или продолжительность обуче-
ния по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения. 

3.1.2 При переводе или восстановлении на образовательную программу, раз-
работанную на основе ГОС ВО, студенту перезачитываются:  

3.1.2.1 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины, в том 
числе четыре обязательные базовые дисциплины («Отечественная история», 
«Философия», «Иностранный язык», «Физическая культура») - в объеме, изучен-
ном студентом; 

3.1.2.2 Факультативные дисциплины, дисциплины, изученные студентом в 
прежней образовательной организации, но не предусмотренные учебным планом 
подлежащей освоению ОПВО  - на основании личного заявления студента; 

3.1.2.3 Математические и общие естественно-научные дисциплины, устанав-
ливаемые высшим учебным заведением, дисциплины национально-
регионального компонента,  все дисциплины по выбору студента;  

3.1.2.4 Математические и общие естественно-научные, общепрофессиональ-
ные и специальные дисциплины федерального компонента соответствующего 
ГОС ВПО и общепрофессиональные и специальные дисциплины национально-
регионального компонента, если их объем не отличается от объема, установлен-
ного учебным планом подлежащей освоению ОПВО, более чем на 20 процентов; 

3.1.2.5 Курсовые работы (проекты) - если они выполнены по дисциплинам, 
подлежащим перезачету согласно п. 3.1.2.1-3.1.2.4 настоящего Положения; 



П 02.069-2014 Страниц:      13 Страница: 5  
 

3.1.2.6 Практики - если они имеют такое же наименование и их объем не от-
личается от установленного учебным планом объема более чем на 20 процентов. 

3.1.3 При переводе, восстановлении или поступлении в университет на обра-
зовательную программу направления подготовки бакалавров (специальности), 
разработанную на основе ФГОС ВО, студенту перезачитываются:  

3.1.3.1 Дисциплины (модули), входящие в состав дисциплин по выбору ва-
риативной части гуманитарного, социального и экономического цикла учебного 
плана подлежащей освоению ОПВО; 

3.1.3.2 Факультативные дисциплины, дисциплины, изученные студентом в 
прежней образовательной организации, но не предусмотренные учебным планом 
подлежащей освоению ОПВО  - на основании личного заявления студента; 

3.1.3.3 Дисциплины (модули), входящие в состав базовой части учебного 
плана подлежащей освоению ОПВО, а также дисциплины (модули), входящие в 
состав вариативной части учебного плана подлежащей освоению ОПВО в соот-
ветствии с направленностью данной ОПВО (обязательные дисциплины вариатив-
ной части), если они имеют такое же наименование и их объем не отличается от 
установленного учебным планом объема более чем на 20 процентов;  

3.1.3.4 Дисциплины (модули), входящие в состав дисциплин по выбору ва-
риативной части математического и естественно-научного цикла учебного плана 
подлежащей освоению ОПВО; 

3.1.3.5 Курсовые работы (проекты) - если они выполнены по дисциплинам, 
подлежащим перезачету согласно п. 3.1.3.1-3.1.3.4 настоящего Положения; 

3.1.3.6 Практики и научно-исследовательская работа - если они имеют такое 
же наименование и их объем не отличается от установленного учебным планом 
объема более чем на 20 процентов. 

3.1.4 При переводе, восстановлении или поступлении студентов в универси-
тет на образовательную программу направления подготовки магистров, разрабо-
танную на основе ФГОС ВО, подлежат перезачету: 

3.1.4.1 Дисциплины (модули) - если их наименование и объем не отличается 
от установленного учебным планом объема более чем на 20 процентов; 

3.1.4.2 Курсовые работы (проекты) - если они выполнены по дисциплинам, 
подлежащим перезачету согласно п. 3.1.4.1 настоящего Положения; 

3.1.4.3 Практики и научно-исследовательская работа - если они имеют такое 
же наименование и их объем не отличается от установленного учебным планом 
объема более чем на 20 процентов.  

3.1.5 Зачет результатов обучения осуществляется: 
- обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - 

на основании представленного обучающимся диплома о среднем профессио-
нальном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома маги-
стра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 
переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения; 

- обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленно-
го обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о по-
вышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки 
об обучении или о периоде обучения. 
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3.1.6 При несовпадении формы отчетности по дисциплине (зачет вместо эк-
замена) и при выполнении перечисленных выше условий данная дисциплина мо-
жет быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно». 

При несогласии студента с такой оценкой за ним сохраняется право пере-
сдать ее на общих основаниях. 

 
3.2 Процедура проведения зачета результатов обучения 
 
3.2.1 Процедура проведения зачета результатов обучения (в форме переатте-

стации или перезачета) осуществляется обучающемуся, на основании личного 
заявления студента (приложения А и Б) и представленного им соответствующего 
документа об образовании и (или) квалификации, справки об обучении или о пе-
риоде обучения по образовательной программе высшего образования.  

Личное заявление студента и представленные им соответствующие доку-
менты рассматриваются деканом соответствующего факультета не более 5 дней. 

3.2.2 Решение о зачете результатов обучения осуществляется: 
- путем перезачета ранее изученных дисциплин, сданных курсовых работ 

(проектов), пройденных практик в соответствии с требованиями п. 3.1.2-3.1.4, 
3.2.1 настоящего Положения; 

- путем переаттестации ранее изученных дисциплин и пройденных практик - 
путем рассмотрения при личном участии студента соответствующих документов  
(п. 3.2.1 настоящего Положения) и проведения зачета, экзамена или собеседова-
ния.  

3.2.3 Процедура проведения зачета результатов обучения (в форме переатте-
стации или перезачета)  на соответствующем факультете осуществляется атте-
стационными комиссиями, утвержденными приказом ректора университета на 
основании служебной записки декана факультета, согласованной с проректором 
по учебной работе и начальником учебно-методического управления. 

Приказ об утверждении аттестационной комиссии готовит начальник УМУ. 
Председателем аттестационной комиссии является декан факультета (директор 
ИНО) или лицо, исполняющее обязанности декана факультета (заместитель де-
кана). 

В случае переаттестации результатов обучения, а при необходимости и  
случае перезачета, в состав аттестационной комиссии вводятся ведущие препо-
даватели профильных кафедр.  

3.2.4 График работы аттестационной комиссии устанавливает декан факуль-
тета или лицо, исполняющее обязанности декана факультета (в соответствии с 
графиком учебного процесса и расписанием занятий). 

3.2.5 Декан (директор ИНО, лицо, исполняющее обязанности декана фа-
культета) соответствующего факультета представляет в аттестационную комис-
сию следующие сведения и документы: 

- личное заявление студента (Приложения А, Б) с приложением ксерокопий 
документов согласно п. 3.2.1 настоящего Положения; 

- аттестационную ведомость (Приложение В). 
При необходимости уточнения содержания дисциплины, изученной студен-
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том ранее, аттестационной комиссией может быть затребована рабочая програм-
ма дисциплины. 

3.2.6 Аттестационная ведомость нумеруется, регистрируется в Журнале уче-
та экзаменов, курсовых работ (проектов) и зачетов соответствующего факультета 
и выдается в деканате факультета председателю аттестационной комиссии под 
роспись в день заседания данной комиссии. 

3.2.7 Результаты работы аттестационной комиссии оформляются аттестаци-
онной ведомостью (Приложение В).  

Председатель аттестационной комиссии несет персональную ответствен-
ность за правильность оформления аттестационной ведомости и протокола. 

3.2.8 Аттестационная ведомость сдается в деканат соответствующего фа-
культета до 12 часов  следующего рабочего дня. Работник деканата в течение 10 
дней переносит результаты перезачета (переаттестации) в учебную карточку 
студента. 

3.2.9  Аттестационная ведомость подшивается в папку и хранится в деканате 
соответствующего факультета в течении 5 лет. 

3.2.11 Деканом (лицом, исполняющим обязанности декана факультета) со-
ответствующего факультета готовится проект приказа о зачете результатов обу-
чения. 

3.2.12 Декан (лицо, исполняющее обязанности декана факультета) соответ-
ствующего факультета организует внесение записей результатов перезачета (пе-
реаттестации) в зачетную книжку студента от руки на основании приказа ректо-
ра университета о зачете результатов обучения с указанием его номера и даты.  

Дата записывается в формате «ДД.ММ.ГГГГ», где «ДД» - день (2 цифры), 
«ММ» - месяц (2 цифры), «ГГГГ» - год (4 цифры). В графе «Подпись преподава-
теля» делается запись «подпись». На каждой странице, заполняемой по данным 
приказа ректора университета о зачете результатов обучения, декан (лицо, ис-
полняющее обязанности декана факультета) соответствующего факультета дела-
ет заверенную надпись «Записи сделаны на основании приказа ректора универ-
ситета №ХХ от ДД.ММ.ГГГГ», ставит подпись и дату, которые заверяет печатью 
факультета. 

Записи делаются в соответствии с правилами, установленными в п.3.4 инст-
рукции И 02.009-2012 «О заполнении и ведении студенческого билета и зачетной 
книжки».    
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Приложение А 
(обязательное) 

Личное заявление студента о переаттестации 
 
Ректору ЮЗГУ 
Емельянову С.Г. 
студента ____________________  

(факультет, курс, группа) 
____________________________ 
____________________________ 

(Фамилия Имя Отчество студента) 
________________________________________ 

(контактный телефон) 
 

заявление 
 

Прошу переаттестовать  меня по ранее освоенным дисциплинам:  
1. _______________ 
 (наименование дисциплины) 

2. _______________ 
 (наименование дисциплины) 

3. _______________ 
 (наименование дисциплины) 

. 

. 

. 
 

т.к. данные дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в __________ 
_____________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

по направлению подготовки (специальности) ______________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(наименование направления подготовки или специальности) 

 

_______________ 
(подпись студента, дата) 

 
Представленные в заявлении сведения соответствуют _______________________  
_____________________________________________________________________ 

(перечень документов о предыдущем обучении с указанием номера, даты и места выдачи) 

_________________________________ 
(Фамилия И.О., подпись работника деканата факультета, дата) 

_________________________________ 
(Виза декана ) 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Личное заявление студента о перезачете 
 
Ректору ЮЗГУ 
Емельянову С.Г. 
студента ____________________  

(факультет, курс, группа) 
____________________________ 
____________________________ 

(Фамилия Имя Отчество студента) 
________________________________________ 

(контактный телефон) 
 

заявление 
 

Прошу перезачесть  мне ранее освоенные дисциплины: 
1. _______________ 
 (наименование дисциплины) 

2. _______________ 
 (наименование дисциплины) 

3. _______________ 
 (наименование дисциплины) 

. 

. 

. 
 

т.к. данные дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в __________ 
_____________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

по направлению подготовки (специальности) ______________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(наименование направления подготовки или специальности) 

 

_______________ 
(подпись студента, дата) 

 
 
Представленные в заявлении сведения соответствуют _______________________  
_____________________________________________________________________ 

(перечень документов о предыдущем обучении с указанием номера, даты и места выдачи) 

_________________________________ 
(Фамилия И.О., подпись работника деканата факультета, дата) 

_________________________________ 
(Виза декана ) 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма аттестационной ведомости 
 
 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

_____________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество студента) 

 

Направление подготовки (специальность) ___________________________________ 

Вид зачета (переаттестация/перезачет)______________________________________ 

№ 
п/
п 

Наименование 
дисциплин, 

модулей, раз-
делов,  практик 

и т.д. 

Количество 
часов 
(зе) 

Форма аттеста-
ции 

(зачет, экзамен, 
курсовая работа  

 (проект) 

Оценка 

ранее 
освоен-

ные 

согласно 
учебному 

 плану 

ранее 
осво-
енные 

согласно 
учебному

плану 

ранее 
прой-

денная 

согласно 
учебному 

плану 

полу-
ченная 

ране 

полученная  
в результате переза-
чета/переаттестации 

         
         
         

 

 

 

 

 
 

Председатель аттестационной комиссии______________________________ 
(Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность, подпись) 

Члены комиссии:______________________________________ 
(Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность, подпись) 

______________________________________ 
(Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание, должность, подпись) 

 «___» _________________20___г. 
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 Лист согласования 
 

Основание для разработки:  
ПЛ 02.01.00/10-14  плана разработки документации системы менеджмента каче-
ства ЮЗГУ на 2014 учебный год    

 

 
 



П 02.069-2014 Страниц:      13 Страница: 12  
 

Лист ознакомления 
 

С порядком ознакомлен: 
 

Фамилия, инициалы Дата ознакомления Подпись  
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Лист регистрации изменений 
 

№ из-
мене-
ния 

изме-
ме-
нен-
ных 

заме-
ненных 

Аннули-
рованных  

Новых  Всего 
страниц 

дата Основание для из-
менения и подпись 
лица, проводившего 
изменения 

1 
 
 

1,3 - - - 
 
 

2 17.06.2015 Приказ № 524 от 
09.06.2015 
Д.А. Прощенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


