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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о порядке зачета Университетом «Реавиз» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» направлено на совершенствование организации учебного процесса в частном 

учреждении образовательной организации высшего образования «Университет «Реавиз»  (далее 

– Университет) и составлено в соответствии с:  

 законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Законодательными актами Российской Федерации в сфере образования; 

 Государственными образовательными стандартами, Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, среднего профессионального 

образования;  

  Уставом Университета, приказами и распоряжениями Ректора Университета, 

проректора по учебно-воспитательной работе, проректора по научной работе, 

локальными актами Университета «Реавиз».  

Требования настоящего Положения обязательны для студентов и сотрудников Университета 

«Реавиз». 

1.2. Порядок регламентирует проведение зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (перезачет и 

переаттестация). зачета (в форме переаттестации, или перезачета) полностью или частично 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования (по иной образовательной программе), а также 

дополнительного профессионального образования (при наличии) (далее - зачет результатов 

обучения); 

1.2.1. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 



 

 

Университет «Реавиз» 
 

Система менеджмента качества 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О порядке зачета Университетом «Реавиз» 

результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельности 

 

стр. 4 

 

 

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. При 

этом обучающийся имеет право на обучение в группе по утвержденному учебному плану с 

нормативным сроком обучения, сохраняя право свободного посещения зачтенных дисциплин, в 

этом случае по окончании изучения дисциплины экзамен/зачет проставляется в зачетную 

книжку автоматически и указывается ранее полученная оценка. 

1.2.2. Зачет результатов обучения осуществляется обучающемуся по программе  специалитета  

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, определенными образовательной 

программой, по которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся 

документов, подтверждающих пройденное им обучение: 

а) 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; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения, при 

необходимости заверенных копий учебных планов по направлению подготовки 

(специальности), по которым обучался ранее, 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. 

1.2.3. Зачет результатов обучения осуществляется: 

обучающемуся по программе специалитета — на основании представленного обучающимся 

диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения; 

1.3. Зачет дисциплин или практик осуществляется в форме переаттестации и/или перезачета. 
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1.4. Под перезачетом понимается перенос дисциплины (раздела), практики, 

освоенных лицом при получении предыдущего высшего образования в аккредитованном 

образовательном учреждении, с полученной оценкой или зачетом как изученных в 

документы об освоении программы получаемого высшего образования. Решение о 

перезачете освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

(прохождения) соответствующей дисциплины и (или) практики. 

1.5. Под переаттестацией понимается процедура, проводимая для подтверждения 

уровня освоения дисциплины, качества и уровня знаний у обучающихся по дисциплинам 

и практикам, пройденным (изученным) ими при получении предыдущего среднего 

профессионального (СПО) или высшего образования (ВО). 

1.6. Перезачет и переаттестация знаний проводится для обучающихся: 

 переведенных с одной формы обучения на другую в пределах одной образовательной 

программы высшего образования; 

 переведенных с одной образовательной программы на другую; 

 переведенных из других образовательных организаций; 

 переведенных на ускоренную программу обучения; 

 зачисленных на базе среднего профессионального или высшего образования, и (или) 

одновременно обучающихся по образовательной программе среднего 

профессионального образования либо по иной образовательной программе высшего 

образования. 

 восстановленных при наличии среднего профессионального или высшего образования, и 

(или) обучающихся по образовательной программе среднего профессионального 

образования либо по иной образовательной программе высшего образования. 

 1.7. В ходе переаттестации проводится проверка уровня освоения дисциплины у 

обучающегося по указанным дисциплинам и (или) практикам в соответствии с 

образовательной программой, реализуемой в Университете. 

1.8. По итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится общее 

решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины (разделов 

дисциплины) и (или) практики и является одним из оснований для определения 
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ускоренной программы обучения при наличии личного заявления обучающегося и 

положительного решения аттестационной комиссии. 

1.9. Основным критерием при решении вопроса о перезачете и переаттестации 

является соответствие ранее изученной дисциплины требованиям ФГОС ВО по вновь 

получаемой специальности (направлению). 

1.10. Основанием для принятия решения о перезачете дисциплин и (или) практик, изученных в 

рамках одного уровня образования, является: 

• совпадение наименования дисциплины и (или) практики (или аналогичное), при этом объем и 

содержание составляют не менее 75% объема и содержания соответствующей 

дисциплины и (или) практики учебного плана Университета при условии совпадения формы 

промежуточной аттестации или несовпадении формы промежуточной аттестации при условии  

экзамен в документе о предыдущем образовании, зачет по реализуемой образовательной 

программе; 

• дисциплины по выбору одного цикла – одна дисциплина за одну дисциплину, 

даже при несовпадении наименования дисциплины; 

При необходимости уточнения содержания дисциплины и (или) практики, изученной 

обучающимся на предыдущем этапе образования, аттестационной комиссией может быть 

затребована рабочая программа дисциплины. 

1.11. При несовпадении формы отчетности по дисциплине и (или) практике (зачет в документе 

о предыдущем образовании, экзамен по реализуемой образовательной программе) и при 

выполнении условий п. 1.9. Порядка данная дисциплина и (или) практика может быть 

перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При несогласии обучающегося с такой оценкой за 

ним сохраняется право пересдать ее на общих основаниях. 

1.12. Дисциплины, по которым курс обучения не завершен, могут быть 

перезачтены в неполном объеме. 

1.13 Переаттестация дисциплин учебного плана возможна при выполнении следующих 

условий:  

- название ранее изученной дисциплины (модуля) и (или) соответствующей практики частично 

соответствует названию или содержанию дисциплины (модуля) (или) практики, указанных в 

действующем учебном плане Университета, при этом объем и содержание составляют не менее 
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75% объема и содержания соответствующей дисциплины и (или) практики учебного плана 

Университета;  

 - Несовпадении форм промежуточной аттестации за исключением условий, указанных в п. 1.10 

и 1.11. 

1.14. По дисциплинам «Физическая культура и спорт», «Прикладная физическая культура и 

спорт», «Игровые виды спорта в физической культуре» возможен перезачет для лиц, 

обучающихся на базе среднего профессионального образования и/или высшего образования и 

имеющих по дисциплине «Физическая культура» («Физическое воспитание», либо иные 

созвучные наименования) в документе о предыдущем образовании результат промежуточной 

аттестации. В случае зачета части дисциплины (при объеме аналогичной дисциплины, 

полученной при предыдущем образовании, менее 75%), часы, оставшиеся к обучению, 

реализуются в соответствии с расписанием одним из перечисленных ниже вариантов: 

1) распоряжением декана формируется группа обучающихся с идентичным объемом часов к 

изучению; 

2) обучающийся прикрепляется к группе, изучающей дисциплину в полном объеме, и посещает 

занятия в количестве, соответствующем листу переаттестации.  

Промежуточная аттестация проводится либо сразу после реализации необходимого объема в 

соответствии с листом переаттестации, либо в группе, к которой прикреплен обучающийся (по 

решению преподавателя).  

В случае перезачета всего объема дисциплины и наличия в дипломе о предыдущем образовании 

промежуточной аттестации в форме зачета или экзамена, по дисциплинам учебного плана 

«Физическая культура и спорт», «Прикладная физическая культура и спорт», «Игровые виды 

спорта в физической культуре» выставляется оценка «зачет». 

 

2. ПРОЦЕДУРА ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1. Обучающийся, претендующий на перезачет (переаттестацию) подает на имя 

ректора Университета заявление установленного образца (Приложение 1) в деканат 

соответствующего факультета. Декан факультета рассматривает представленное обучающимся 
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приложение к диплому о предыдущем высшем образовании, среднем профессиональном 

образовании (либо заверенную копию учебного плана по направлению подготовки 

(специальности), по которому обучался ранее), удостоверению о повышении квалификации, о 

профессиональной переподготовке, справку об обучении или о периоде обучения на предмет 

соответствия дисциплин действующему учебному плану по специальности (направлению 

подготовки), на которую зачисляется обучающийся.  

2.2. Заявление передается в аттестационную комиссию. Аттестационная комиссия выносит 

решение о возможности перезачета (переаттестации) дисциплин, практик, полученных при 

предыдущем образовании, формирует индивидуальный учебный план (ИУП), план ликвидации 

академической разницы при процедурах перевода, восстановления. Регламент работы 

аттестационной комиссии и шаблоны документов, оформляемых аттестационной комиссией, 

представлены в Положении «Об аттестационной комиссии в Университета «Реавиз» . 

2.2.1. В случае принятия Аттестационной комиссией отрицательного решения об 

осуществлении перезачета (переаттестации) секретарь Аттестационной комиссии готовит 

мотивированный ответ заявителю в течение трех дней с момента принятия такого решения. 

Мотивированный ответ подписывается председателем Аттестационной комиссии и доводится 

до сведения декана факультета и обучающегося. 

2.4. Индивидуальный учебный план принимается на заседании Ученого Совета Университета 

«Реавиз», утверждается приказом по учебной части. Индивидуальный учебный план хранится в 

деканате соответствующего факультета. При завершении обучения ИУП подшивается в личное 

дело обучающегося. Обучающийся, претендующий на обучение по ИУП, может быть условно 

допущен до учебного процесса в соответствии с ИУП после принятия решения Аттестационной 

комиссией до утверждения ИУП на ученом совете. 

2.5. На основании заключения  аттестационной комиссии перезачтенные дисциплины и (или) 

практики переносятся деканом в зачетную книжку обучающегося. 

2.6. При переводе, отчислении или окончании образовательного учреждения 

оценки (зачеты) перезачтенных дисциплин и (или) практик вносятся в справку о периоде 

обучения и документы об образовании. 
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2.7. Переаттестация проводится в письменной форме (тестовый контроль) по изученной 

дисциплине (разделам дисциплины), в ходе которого проводится проверка уровня освоения 

дисциплины. 

2.8. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с 

учебным планом и рабочими программами по переаттестуемым дисциплинам и (или) 

практикам. 

2.9. Сроки проведения переаттестации по каждой дисциплине устанавливаются деканом 

факультета и оформляются в виде расписания (приложение 3). Время проведения 

переаттестации не должно совпадать со временем проведения учебных занятий в форме 

контактной работы. 

2.10. Результаты переаттестации по всем дисциплинам и (или) практикам оформляются в 

единую ведомость переаттестации (аттестационную ведомость) (Приложение 2). 

2.11. Результат переаттестации по дисциплине и (или) практике выставляется в зачетную 

книжку обучающегося деканом на основании ведомости переаттестации (аттестационной 

ведомости). 

2.12. Переаттестованные дисциплины и (или) практики вносятся в приложение к диплому. 

2.13. Обучающиеся, имеющие перезачеты или переаттестации ряда дисциплин и (или) практик 

учебного плана, освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и (или) 

практики. 

2.14. При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение или 

отчислении до завершения освоения им образовательной программы записи о 

перезачтенных и (или) переаттестованных дисциплинах и (или) практиках вносятся в справку о 

периоде обучения. 

2.15. В случае перезачета (переаттестации) дисциплин и (или) практик оформление перерасчета 

стоимости обучения за соответствующий учебный год не производится.  
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Приложение 1 

 

 

Ректору Университета «Реавиз» 

______________________________________ 

Обучающегося __ курса    ________группы 

По специальности/направлению подготовки 

_____________________ 

ФИО_________________________________ 

 

Тел_______________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть  возможность зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии) по специальности _________________________ 

Копию документов об образовании  прилагаю.  

 

 

Дата             подпись 
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Приложение 2 

 
 

УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №  

ФИО обучающегося:   

Базовое образование (наименование вуза):  

Специальность (направление подготовки), на которое переводится (восстанавливается, 

переаттестовывается):  

Форма обучения: очная 
 

Дисциплины Вид 

аттестации 

Дата аттестации Оценка Подпись 

преподавателя 

     

     

     

Практики 

Вид 

аттестации 

Дата аттестации Оценка Подпись 

преподавателя 

     

     

 

 

Председатель аттестационной комиссии 

  

«____»________________20___ г. 
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   Приложение 3 

 

 

Утверждено 

на заседании аттестационной комиссии 

УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

    

"____" ________________  2017г. 

Протокол № _____   

Председатель  ______ 

Секретарь  ______________  

 

 
УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (специальность)_______________________________ 

РАСПИСАНИЕ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ  

ФИО 

 

ДИСЦИПЛИНА/КАФЕДРА 

ДАТА И  ВРЕМЯ 

ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Декан ________________факультета  _________________________    ФИО 

      подпись 



Университет «Реавиз» 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесенных изменениях 

№  

измене

ния 

№ и дата  

распорядительного 

документа 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в 

действие 

Подпись лица,  

внесшего 

изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 



 

 

Университет «Реавиз» 
 

Система менеджмента качества 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О порядке зачета Университетом «Реавиз» 

результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельности 

 

стр. 14 

 

 

Приложение 3  

(утверждено приказом ректора 201_ г.) 

 

 

 

Утверждено   

на заседании аттестационной комиссии  

УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

"____" ________________  2017г. 

Протокол № _____     

Председатель  ______ 

Секретарь  ______________    
 

 

 

ЛИСТ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ № ____. 

 

ФИО 

обучающегося _____ курса, направления подготовки 

(специальности)__________________________________________________________ 

формы обучения________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование вуза) 

 

Перечень дисциплин к перезачету 

 
№ Дисциплина ЗЕ Общие часы 

по плану 

Семестр по плану Форма аттестации 

      

 

Перечень дисциплин к переаттестации 

 
№ Дисциплина ЗЕ Общие часы 

по плану 

Семестр по плану Форма аттестации 

      

 

Перечень дисциплин, подлежащих изучению в неполном объеме 

 
№ Дисциплина ЗЕ Общие 

часы 

по 

плану 

Аудит. 

часы 

по 

плану 

общие 

часы к 

перезачету 

аудит. 

часы к 

перезачету,  

Общие 

часы, 

подлежащие 

изучению 

Аудит. 

часы, 

подлежащие 

изучению 

Семестр 

по 

плану 

Форма 

аттестации 
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Перечень дисциплин, подлежащих изучению в полном объеме 

 
№ Дисциплина ЗЕ Общие часы 

по плану 

Семестр по плану Форма аттестации 

      

 

ИТОГО:   

  

        

по плану 

   

        

К ПЕРЕЗАЧЕТУ  

 

            

К ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ        

подлежит изучению        

 

Перечень практик  к перезачету 

 
№ Название практики Вид практики Семестр по 

плану 

Количество ЗЕ Форма 

аттестации 

      

 

 

Перечень   практик  согласно учебного плана к прохождению 

 
№ Название практики Вид практики Семестр по 

плану 

Количество ЗЕ Форма 

аттестации 

      

 

 

Декан факультета: 
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