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Об утверждении Порядка зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

В целях выполнения требований Федерального закона России от 29.12.2012 г. № ФЗ273 «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить Порядок зачета

результатов освоения обучающимися учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных
программ

в других

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

(Приложение).
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе
Н.Ю. Сорокина.

Ректор университета

С.Н. Иванченко
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1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определяет процедуру зачета в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет» (далее ТОГУ, университет) результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими законодательными
и нормативными документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273-Ф3;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 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 14.08.2013 г.
№ 957 «Об утверждении 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 прекращения деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 1122 г.
Москва «Об утверждении 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»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(далее - ФГОС ВО);
- Устав и иные локальные нормативные акты университета, регламентирующие
организацию и обеспечение учебного процесса.
1.3 Настоящий Порядок применяется при поступлении, переводе, восстановлении
обучающихся в ТОГУ, а также в других случаях, когда необходимо осуществить зачет
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

1.4 Зачет результатов обучения осуществляется:
- обучающемуся по программам бакалавриата, специалитета — на основании
представленного обучающимся диплома (с приложением) бакалавра, диплома (с
приложением) специалиста, диплома (с приложением) магистра, удостоверения (с
приложением) о повышении квалификации, диплома (с приложением) о профессиональной
переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения;
- обучающемуся по программам магистратуры на основании представленного
обучающимся диплома (с приложением) специалиста, диплома (с приложением) магистра,
удостоверения (с приложением) о повышении квалификации, диплома (с приложением) о
профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения;
1.5 Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных
ранее в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проводится в форме
перезачета или переаттестации.
1.6 Для проведения перезачета и переаттестации результатов обучения на факультетах
формируются аттестационные комиссии в составе не менее трех человек. Председателем
аттестационных комиссий является декан факультета. В состав комиссии при проведении
переаттестации включаются лица из числа заведующих выпускающих кафедр, заместителей
декана, ведущих преподавателей. Декан факультета утверждает состав аттестационных
комиссий, их график работы и сроки переаттестации.
1.7 Аттестация проводится на основании документов, указанных в п. 1.4. настоящего
Порядка и письменного заявления обучающегося. Заявление подается декану факультета, на
котором реализуется образовательная программа, дисциплины, практики которой хотел бы
зачесть обучающийся. Заявление подается до начала освоения дисциплин, практик, которые
обучающийся хотел бы зачесть.
1.8 До момента подачи в ТОГУ заявления о перезачете не должно пройти более 5 лет
с момента выхода приказа об отчислении из образовательного учреждения (выдачи
документа об образовании) заявителя, в котором он ранее проходил обучение.
1.9 Перезачеты проводятся до начала первой экзаменационной сессии, следующей за
зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося.
1.10 Перезачет результатов государственной итоговой аттестации не допускается.
1.11 При появлении академической разницы после перезачета и переаттестации
студенту устанавливается срок ликвидации данной разницы.
2. Порядок перезачета и переаттестации результатов освоения обучающимся
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных
образовательных программ
2.1 Перезачет предполагает перенос в документы об освоении ОПОП
соответствующей оценки, полученной при изучении учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), прохождения практики (далее - дисциплин) в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
2.1.1 Условиями для перезачета дисциплин являются:
- совпадение (или аналогичное) наименования дисциплины при условии, что объем
часов по перезачитываемой дисциплине равен объему дисциплины учебного плана ОПОП
ТОГУ;

- форма промежуточной аттестации должна совпадать (при разнице - для зачета
(зачета с оценкой) зачитывается экзамен, для экзамена зачет (зачет с оценкой) зачтен быть не
может).
При несовпадении формы отчетности по дисциплине (зачет вместо экзамена)
дисциплина может быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При несогласии
студента с такой оценкой за ним сохраняется право пересдать ее на общих основаниях.
2.1.2 Курсовой проект (работа) перезачитывается при условии совпадения
наименования дисциплины, по которой он выполнен(а).
2.1.3 Учебная и производственная практика зачитывается в случае, если их объем по
другим основным профессиональным образовательным программам равен объему данных
практик по образовательной программе ТОГУ при условии, что образовательная программа,
с которой и на которую осуществляется зачет являются родственными.
2.1.4 Результаты перезачета оформляются протоколом заседания аттестационной
комиссии. На основании протокола заседания аттестационной комиссии перезачтенные
дисциплины переносятся сотрудником деканата факультета, отвечающим за ведение базы
данных, в зачетную книжку обучающегося и учебную карточку. Протокол перезачета вместе
с заявлением о перезачете дисциплин подшивается в личное дело обучающегося.
2.2
Под переаттестацией понимается процедура, проводимая для подтверждения
качества и уровня знаний у обучающегося по дисциплинам, пройденным (изученым) ими
при получении предыдущего образования.
2.2.1 Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность
ознакомиться с утвержденной рабочей программой дисциплины (практики).
2.2.2 Переаттестация предполагает сдачу обучающимся не подлежащих перезачету
дисциплин путем экзамена, зачета, собеседования, тестирования.
2.2.3 По решению аттестационной комиссии студенту могут быть переаттестованы
дисциплины учебного плана близкие по своей направленности к ранее изученным
дисциплинам.
2.2.4 Результаты переаггестации оформляются протоколом заседания аттестационной
комиссии. На основании протокола оформляется аттестационная ведомость.
3. Порядок утверждения изменений в настоящий Порядок
3.1 Настоящий Порядок вводится в действие с момента подписания приказа ректором
ТОГУ.
3.2 Изменения в Порядок вносятся в установленном порядке и утверждаются
приказом ректора ТОГУ.

