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Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

1. Общие положения 

 1.1. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ (далее – Порядок) разработан с целью 
упорядочения оформления перезачетов и переаттестации дисциплин 
обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена» (далее – Университет). 
 1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

   – Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

 – Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)». 

 – Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об 
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования». 
 – Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программа высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры».  
 – Уставом Университета. 
 – Локальными нормативными актами Университета. 
 1.3. Требования данного порядка распространяются на обучающихся 

по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее – образовательные программы): 
 1.3.1. Переведенных или восстановленных с одной образовательной 
программы на другую образовательную программу внутри Университета. 
 1.3.2. Принятых в Университет в порядке перевода из других 
образовательных организаций. 
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 1.3.3. Имеющих высшее образование или среднее профессиональное 
образование, переводящихся на ускоренное обучение. 

 

2. Условия осуществления перезачета и переаттестации дисциплин 

 2.1. Зачет результатов обучения осуществляется Университетом в 
форме перезачета и переаттестации, 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, определенных 
образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение, 
при представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное 
им обучение: 
 – 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; 
 – 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; 

 – документов об освоении дополнительных образовательных программ, 

выданных Университетом. 

 2.2. Под перезачетом понимается признание результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 
освоенным (пройденным, изученным) обучающимся при получении среднего 
профессионального (далее – СПО) и (или) высшего образования (далее – 

ВО).  
 2.3. Решение о перезачете освобождает обучающихся от 
необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 
дисциплины  и (или) практики и является одним из оснований для перехода 
на обучение по индивидуальному учебному плану.  
 2.4. Перезачет осуществлется в следующих случаях: 

 2.4.1. Присутствует содержательное совпадение дисциплин. 
 2.4.2. Объем трудоемкости соответсвующего вида  учебной 
деятельности отличается не более  чем на 10% от установленного в учебном 
плане объёма трудоемкости. 
 2.4.3. С учетом формы отчетности (экзамен перезачитывается за 
выставленный в документе экзамен; дифференцированный зачет 
перезачитывается за выставленный в документе экзамен или 
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дифференцированный зачет; зачет перезачитывается за выставленный в 
документе экзамен, дифференцированный зачет или зачет, оценка по 
курсовой работе за оценку по курсовой работе). 
 2.5. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, 
проводимая для подтверждения качества и объема знаний у обучающихся по 
дисциплинам и практикам, освоенным (пройденным) ими при получении 
предыдущего СПО, ВО. В ходе переаттестации проводится проверка знаний, 

умений, навыков и освоенных компетенций обучающихся по дисциплинам и 
(или) практикам (в форме промежуточной аттестации) в соответствии с 
образовательной программой, реализуемой в университете.   

 2.6. По итогам переаттестации, в случае положительных оценок, 
выносится общее решение о переаттестации, которое освобождает 
обучающегося от необходимости повторного освоения (прохождения) 
соответствующей дисциплины и (или) практики.  
 2.7. Переаттестация осуществлется в том случае, если: 
 2.7.1. Не совпадают формы отчетности по соответсвующим видам 
учебной деятельности.  

 2.7.2. Объем трудоёмкости соответсвующего вида  учебной 
деятельности отличается более  чем на 10% от установленного в учебном 
плане объёма трудоёмкости. 
 2.8. Перезачет и переаттестация учебных дисциплин проводится 
аттестационной комиссией, формируемой руководителем структурного 
подразделения Университета. 
 2.9. При несовпадении формы промежуточного контроля дисциплина 
аттестуется по правилам прохождения промежуточной аттестации.  
 2.10. Наличие неперезачтенных дисциплин по истечении сроков 
переаттестации приравнивается к академическим задолженностям. 
 2.11. Обучающиеся, имеющие перезачеты или переаттестации ряда 
дисциплин учебного плана, освобождаются от повторного изучения 
соответствующей дисциплины и могут не посещать занятия по 
перезачтённым и (или) переаттестованным дисциплинам. 
 2.12. Обучающийся может отказаться от перезачета (переаттестации) 
дисциплин и практик. В этом случае обучающийся должен посещать все 
учебные занятия и выполнить все виды текущего контроля, промежуточной 
аттестации по дисциплинам, предусмотренными учебным планом, или 
пройти соответствующую практику. В зачетную книжку и ведомость 
выставляется полученная обучающимся результирующая оценка. 
 2.13. 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. 
 


