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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует зачет результатов освоения 

обучающимися Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Северо-Западный открытый технический университет» (далее – 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2 На основании пункта 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» и пункта 41 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 года № 301 

«Об утверждении Порядка организации   осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программа 

магистратуры» обучающиеся имеют право на зачет результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимися при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии)  (далее – зачет результатов обучения). Зачтенные 

результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной 

аттестации. 

1.3 Порядок распространяется на: 

- обучающихся Университета, переведённых с одной образовательной 

программы на другую; 

- обучающихся, переведённых и зачисленных в Университет из других 

образовательных организаций высшего образования  РФ; 

- обучающихся, зачисленных в Университет для получения второго 

высшего профессионального образования; 

- обучающихся, зачисленных в Университет после получения ими среднего 

профессионального образования; 

- обучающихся параллельно по второй основной профессиональной 

образовательной программе высшего профессионального образования; 

- обучающихся по индивидуальному учебному плану; 

- обучающихся, освоившие дополнительные образовательные программы 

на базе высшего образования. 

1.4 Под зачетом в настоящем Порядке понимается перенос в 

документы об освоении образовательной программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики (далее – дисциплины) с 

соответствующей оценкой, полученной при освоении образовательной 

программы в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, или без неѐ. Решение о зачѐте освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины. 

1.5 Под переаттестацией понимается дополнительная процедура 

оценки качества и результатов освоения студентами дисциплин и практик при 

получении предыдущего высшего или среднего профессионального 

образования, то есть ликвидация академической задолженности. 



 

1.6 Основанием для зачёта и / или переаттестации видов учебной 

деятельности являются следующие документы: 

-  приказ о зачислении  для получения второго высшего / параллельного 

высшего образования на направление подготовки; 

- приказ о зачислении  для получения высшего образования на 

направление подготовки студентами, имеющими среднее 

профессиональное образование; 

- документы о предыдущем образовании (диплом о высшем и/или 

среднем профессиональном образовании) или справка об обучении 

(академическая справка) установленного образца, полученные в высших 

учебных заведениях, по соответствующему направлению подготовки. 

1.7 Процедура переаттестации дисциплин проводятся специально 

созданными аттестационными комиссиями (АК) после зачисления на 

направление подготовки Университета в течение установленного приказом 

срока ликвидации разницы в учебных планах по личному заявлению 

студентов. 

1.8 Зачет дисциплин проводится учебно-методическим управлением 

соответствующего направления подготовки во взаимодействии с кафедрами 

Университета. 

 

2. Порядок создания и состав аттестационных комиссий  

 

2.1. Для проведения процедуры переаттестации формируется 

аттестационная комиссия. Полномочия и порядок её деятельности 

определяется Положением. 

2.2. В состав аттестационной комиссии входят: 

 проректор по учебно-методической работе 

 заведующие выпускающими кафедрами; 

 заведующие кафедрами, по которым предполагается проведение 

процедуры переаттестации видов учебной деятельности; 

2.3. Состав и сроки полномочия аттестационной комиссии утверждаются 

приказом ректора. 

2.4. Аттестация студентов осуществляется путем рассмотрения 

документо.  

 Решение о переаттестации оформляется протоколом АК. 

2.5. По окончании процедуры переаттестации пакет документов 

проверяется и  визируется председателем АК. 

 

2.  Порядок зачета дисциплин 

 

3.1. Зачёту подлежат дисциплины учебного плана, изученные студентом 

на предыдущем этапе высшего  образования при зачислении на 

соответствующую ступень (уровень) образования: 

 гуманитарные, социальные и экономические дисциплины – в объёме, 

изученном студентом; 



 

 математические и естественнонаучные дисциплины – если совпадает 

наименование дисциплины, а объём и содержание дисциплины не менее чем 

на 75% совпадают с объёмом и содержанием соответствующих дисциплин 

учебных планов; 

 профессиональные дисциплины – если совпадает наименование 

дисциплины, а объём и содержание дисциплины не менее чем на 80% 

совпадают с объёмом и содержанием соответствующих дисциплин учебных 

планов основной профессиональной образовательной программы, реализуемой 

Университетом; 

 факультативные дисциплины могут быть зачтены студенту по 

желанию студента. 

3.1.1 Решение о возможности зачета дисциплин учебного плана в рамках 

одного уровня образования, ранее изученных студентами университета в 

других учебных заведениях принимает проректор по учебно-методической 

работе. 

3.1.2. Копии документов на зачет могут быть переданы в электронной 

форме в отдел кураторов. Окончательное решение о возможности зачета 

учебных дисциплин принимается после ознакомления с подлинниками 

документов. 

3.1.3. Студентам, зачисленным в Университет в порядке перевода или 

восстановления, зачитываются дисциплины, сданные ранее в других вузах, в 

случае идентичности программных требований по этим дисциплинам. 

3.1.4. Условия зачета дисциплин, изученных в рамках одного уровня 

образования:  

• идентичность названия учебной дисциплины, подлежащей зачету (в случае 

расхождения названий, для определения возможности зачета требуется 

представление краткой аннотации курса); 

• соответствие общего объема часов изучения зачитываемой дисциплины 

общему объему часов учебной дисциплины в учебном плане Университета; 

• период времени с момента выхода приказа об отчислении студента из 

учебного заведения, в котором он проходил обучение до момента проведения 

зачета, не должен, превышать 5 лет. 

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 зачитывается с оценкой 

«удовлетворительно». При несогласии студента с такой оценкой за ним 

сохраняется право пересдать её на общих основаниях. 

3.3. В тех случаях, когда в представленном документе о высшем 

образовании не указаны часы, решение о зачёте дисциплины принимается в 

каждом отдельном случае индивидуально и основывается на действующем 

рабочем учебном плане направления подготовки. 

3.4. Курсовая работа (проект) зачитывается при условии совпадения 

наименования предмета, по которому она написана. 

3.5. Если по зачитываемой дисциплине в рабочем учебном плане 

университета предусмотрена более высокая форма текущей аттестации 

(курсовой проект вместо предыдущей – курсовой работы), то студент обязан 



 

выполнить и аттестовать курсовой проект в установленные учебным планом-

графиком сроки, в противном случае по дисциплине возникает академическая 

задолженность. 

3.6. Если по зачитываемой дисциплине в рабочем учебном плане 

университета предусмотрена более низкая форма текущей аттестации 

(курсовая работа вместо предыдущей – курсового проекта), то допускается 

зачёт по данной форме текущей аттестации. При этом отметки о сдаче одного 

курсового проекта может служить основанием для зачёта не более одной 

курсовой работы. 

3.7. Если по зачитываемой дисциплине в рабочем учебном плане 

университета предусмотрена более низкая форма текущей аттестации 

(курсовая работа вместо предыдущей – курсового проекта), то допускается 

зачёт по данной форме текущей аттестации. При этом отметки о сдаче одного 

курсового проекта может служить основанием для зачёта не более одной 

курсовой работы. 

3.8.  Дисциплины, изученные студентом в прежнем высшем учебном 

заведении, но не предусмотренные действующим рабочим учебным планом, 

могут быть зачтены студенту по его письменному заявлению. 

3.9. Дисциплины, по которым курс обучения не завершён, не могут быть 

зачтены частично. 

3.10. Зачеты проводятся до начала  экзаменационной сессии, следующей 

за зачислением (переводом, восстановлением) студента. 

3.11. Дисциплины, по которым имеется совпадение количества форм 

промежуточной (экзамен/зачёт) и текущей (курсовые) аттестации, а по 

содержанию и по объёму часов совпадение составляет менее, установленных 

п. 3.1.4 настоящего Положения, пределов, но не менее 60%, не подлежат 

зачету, а могут быть только переаттестованы. 

3.12.  Не допускается зачет дисциплин учебного плана по программе 

высшего образования в том случае, если аналогичные дисциплины изучались 

студентом при освоении программ общего среднего образования, либо 

программ переподготовки и повышения квалификации, реализуемых на базе 

общего среднего и среднего профессионального образования. 

3.13. Основанием для зачета ранее сданных одноименных дисциплин 

является: 

- справка об обучении установленного образца (академическая справка); 

- приложение к диплому о высшем  образовании. 

3.14. При зачёте ранее изученных дисциплин и других видов учебной 

деятельности отделом кураторов оформляется лист перезачета. 

3.15. На основании листа перезачета сотрудник отдела кураторов 

переносит перезачтённые дисциплины в электронную зачетную книжку 

студента и делается пометка «перезачет» с указанием документа. 

3.16. Все зачтённые виды учебной деятельности студента вносятся в 

приложение к диплому (справку об обучении) и отмечаются знаком (*) с 

указанием полного наименования образовательной организации, в котором 

данные дисциплины изучались. 



 

3.17. Студент может отказаться от перезачтения  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 

электронную зачетную книжку и ведомость выставляется полученная 

студентом результирующая оценка (зачет) 

 

4. Порядок проведения и оформления переаттестации 

 

4.1. Список дисциплин, подлежащих переаттестации определяет 

аттестационная комиссия, ориентируясь на требования п.п. 3.1.4, 3.11 

настоящего Положения. 

4.2. Переаттестация проводится путем собеседования студента и членов 

АК по представленной к переаттестации дисциплине, сравнительного анализа 

программ соответствующей дисциплины или в иной форме (тестирования и 

т.п.) после подачи студентов Заявления на переаттестацию. (Приложение) 

В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у 

студентов по представленным к переаттестации дисциплинам. 

4.3. Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность 

ознакомиться с учебной программой по представленным к переаттестации 

дисциплинам и/или практикам. Студент получает программу, методические 

пособия и другую документацию для подготовки к освоению отдельных 

дисциплин, вынесенных на переаттестацию. 

4.4.  Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

переаттестованными могут быть:  

 практики (учебная, технологическая);  

 разделы или в целом отдельные профессиональные и специальные 

дисциплины.  

 факультативные дисциплины могут быть переаттестованы студенту по 

желанию студента. 

  разрешается переаттестация дисциплины «Физическая культура», 

«Культура общения», «Русский язык и культура речи» для лиц, обучающихся 

на базе среднего профессионального образования и имеющих по данной 

дисциплине в документе о предыдущем образовании итоговую оценку. Общий 

объем часов изучения переаттестовываемой дисциплины должен 

соответствовать общему объему часов учебной дисциплины в учебном плане 

Университета. 

4.5. Разрешается переаттестация производственной практики студентам, 

обучающимся по ускоренным образовательным программам и имеющим 

документ о предыдущем среднем или высшем образовании соответствующего 

профиля подготовки. 

4.6. Дисциплины, по которым совпадение программ обучения (по ФГОС 

ВО) как по содержанию, так и по объёму менее 60% с дисциплинами учебных 

планов университета, подлежат изучению в общем порядке в соответствии с 

основной образовательной программой университета. 



 

4.7. Перед переаттестацией отдел кураторов может организовывать 

консультации по переаттестуемым дисциплинам. 

4.8. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачёт вместо 

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

количества часов) данная дисциплина переаттестовывается с оценкой 

«удовлетворительно». При несогласии студента с такой оценкой за ним 

сохраняется право пересдать её на общих основаниях. 

4.9. Курсовая (проект) работа переатестовывается при условии 

совпадения наименования предмета, по которому она написана. 

4.10. Виды учебной деятельности, не совпадающие по наименованию, 

объёму, содержанию или виду аттестации с соответствующими видами 

учебных планов основной профессиональной образовательной программы, 

реализуемых в Университете, подлежат обязательной переаттестации. Список 

видов учебной деятельности, подлежащих переаттестации, определяет 

аттестационная комиссия. 

4.11. Процедуру переаттестации организует отдел кураторов. 

4.12. Результаты работы аттестационной комиссии оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и членами аттестационной 

комиссии. 

4.13. Итоги переаттестации (оценка или зачёт) выставляются 

сотрудником отдела кураторов в электронную зачетную книжку студента 

соответствии с действующими в Университете положениями о текущей и 

итоговой аттестации студентов. 

4.14. Переаттестованные виды учебной деятельности студента вносятся в 

приложение к диплому без знака (*) как изученные в Университете. 

4.15. Студент может отказаться от переаттестации дисциплин. 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 (зачет) 

 



 

Приложение 

 
Ректору АНО ВО "СЗТУ" 

__________________________ 

от студента 

ФИО________________________________ 

Код и наименование направления _______ 

Шифр _______ 

 

 

 

Заявление 

 

На основании документов о предыдущем образовании (указываются 

наименования и номера документов) прошу переаттестовать дисциплины, 

изученные в (название учебного заведения) 
 

 

 
_________________________ _________________________ 

Дата Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


