Использование твердой копии неправомерно. В исключительных случаях допускается использование только после сравнения содержания твердой копии с действующей редакцией
документа на компакт-диске «Система менеджмента качества» или на сайте университета.
Ответственность за выполнение данного требования возлагается на пользователя твердой
копии.

1 Цель

Настоящее положение регламентирует порядок зачета результатов обучения по отдельным
дисциплинам и (или) отдельным практикам в ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьева» (далее – РГАТУ, университет).

2 Нормативные документы



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «Об образо-

вании в Российской Федерации»;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017г.

№ 301 «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 10 февраля

2017г. № 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования»;


Устав ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет

имени П. А. Соловьева».

3 Общие положения
3.1. Настоящее положение регламентирует порядок зачета результатов обучения по отдельным
дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении
среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее – зачет результатов обучения).
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3.2. Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации.
3.3. Зачет результатов обучения осуществляется в форме перезачета или переаттестации.
3.4. Перезачет – зачет отдельных дисциплин и (или) отдельных практик на основе сопоставления формируемых дисциплинами и (или) практиками компетенций и (или) их индикаторов, трудоемкости, форм контроля дисциплин и (или) практик, освоенных обучающимся при получении предыдущего среднего профессионального или высшего образования и дисциплин и (или) практик учебного плана основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО), по которой осуществляется обучение в РГАТУ.
3.5. Переаттестация – зачет отдельных дисциплин и (или) отдельных практик, освоенных в
других образовательных организациях, на основе оценки аттестационной комиссией университета
знаний, умений и навыков, полученных обучающимся при освоении образовательной программы.
3.6. Зачет результатов обучения осуществляется:
– обучающемуся по программе бакалавриата, 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;
– обучающемуся по программе магистратуры – на основании представленного обучающимся
диплома специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о
профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения.
3.7. Обучающиеся имеют право на перезачет и переаттестацию в следующих случаях:
– при переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую;
– при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую в рамках одной образовательной программы высшего образования;
– при зачислении обучающегося в порядке перевода из другой образовательной организации;
– при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в университете;
– при выходе из академического отпуска, в том числе из отпуска по уходу за ребенком;
– при зачислении на экстернат, для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации;
– при переводе на ускоренное обучение по индивидуальному (групповому индивидуальному)
учебному плану;
– при получении второго и последующих высших образований.
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3.8. Период времени с момента выхода приказа об отчислении (выдачи документа об образовании) заявителя из образовательной организации, в которой он проходил обучение, до момента подачи заявления с просьбой о перезачете или переаттестации не должен превышать 5 лет.
3.9. Основанием для принятия решения о перезачете ранее освоенных (пройденных) отдельных дисциплин и (или) отдельных практик является:
– наименование освоенной дисциплины совпадает или аналогично наименованию дисциплины, содержащейся в образовательной программе, планируемой для дальнейшего изучения в РГАТУ;
– количество часов обязательных учебных занятий по дисциплине по программе среднего
профессионального образования составляет не менее 80% от количества часов аудиторных занятий
по соответствующей дисциплине образовательной программы, планируемой для дальнейшего изучения в РГАТУ;
– разница в объеме (в часах и (или) зачетных единицах) изучения перезачитываемой дисциплины по программе высшего образования и дисциплины образовательной программы, планируемой
для дальнейшего изучения в университете, не превышает 25%;
– тип пройденной практики совпадает с типом практики, содержащейся в образовательной
программе, планируемой для дальнейшего изучения в РГАТУ;
– объем пройденной практики не меньше объема практики, содержащейся в образовательной
программе, планируемой для дальнейшего изучения в РГАТУ;
– требования к знаниям, умениям, практическому опыту (навыкам) ранее освоенных дисциплин и (или) практик соответствуют индикаторам компетенций, формируемых дисциплинами и (или)
практиками, содержащимися в образовательной программе, планируемой для дальнейшего изучения
в РГАТУ.
3.10. При несовпадении формы отчетности по дисциплине (зачет вместо экзамена) и при выполнении условий п. 3.9 настоящего Положения дисциплина может быть перезачтена с оценкой
«удовлетворительно». При несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право переаттестации или изучения дисциплины на общих основаниях.
3.11. Перезачет и переаттестация результатов обучения для лиц, проходящих в РГАТУ ускоренное обучение по образовательным программам, регламентируется «Положением об осуществлении ускоренного обучения обучающегося по индивидуальному учебному плану», утвержденному ректором университета.
3.12. При оформлении диплома о высшем образовании перезачтенные и переаттестованные
дисциплины вносятся в приложение к диплому.
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3.13. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении его до завершения освоения
основной образовательной программы, записи о перезачтенных и переаттестованных дисциплинах
вносятся в справку об обучении.
3.14. Если часть основной образовательной программы освоена обучающимся в другой организации в соответствии с ФГОС ВПО (ФГОС ВО), то сведения об освоении части образовательной
программы в другой организации указываются в приложение к диплому (справке об обучении) в следующей форме: «Часть образовательной программы в объеме ____ зачетных единиц освоена в
_______________________________ » с указанием количества зачетных единиц (цифрами) и полного официального наименования организации.

4 Порядок перезачета результатов освоения учебных дисциплин после
академического отпуска, восстановления или перехода обучающегося внутри вуза
4.1. Основными документами, на основании которых деканат принимает решение о возможности перезачета результатов освоения учебных дисциплин, в данном случае являются зачетноэкзаменационные ведомости и зачетная книжка обучающегося.
4.2. Промежуточные аттестации, успешно пройденные обучающимся в предшествующих семестрах и соответствующие учебному плану данной образовательной программы, перезачитываются ему деканатом автоматически.
4.3. Обучающийся, претендующий на перезачет результатов промежуточной аттестации по
одной или нескольким дисциплинам, изучаемым в семестре, в котором он приступил к занятиям после перерыва в учебе или перевода, действует в следующем порядке:
– пишет заявление на имя декана факультета, с просьбой разрешить перезачет результата
ранее изученных и сданных дисциплин с указанием их полного названия и оценки, полученной на
промежуточной аттестации;
– получает на заявлении согласительную визу будущих экзаменаторов по каждой из дисциплин;
– получает общую утверждающую визу декана.
Это заявление полностью оформляется обучающимся и представляется в деканат в течение
месяца после начала семестра. На основании этого заявления декан (заместитель декана) проставляет отметку о перезачете соответствующей дисциплины с указанием оценки в экзаменационную
(зачетную) ведомость, а также в зачетную книжку обучающегося, если она там отсутствует. При этом
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производится перезачет только тех дисциплин, по которым экзаменаторами вынесено положительное решение.
Заявления, представленное позже указанного срока, деканат не принимает, и обучающийся
проходит промежуточную аттестацию по всем дисциплинам текущего семестра в установленном порядке.
4.4. Оформленное заявление хранится в деканате в течение всего срока обучения.
4.5. Сопоставление перечня промежуточных аттестаций, успешно пройденных обучающимся
при обучении по учебному плану предшествующей образовательной программы, с аналогичным перечнем, пройденным студенческой группой, в которой он продолжает обучение, позволяет деканату
выявить разницу в учебных планах. При существенном различии числа часов, отводимых на изучение одной и той же дисциплины разными учебными планами, может возникать разница в программах
дисциплин, которая выявляется на этапе оформления обучающимся заявления на перезачет. Такие
дисциплины обучающемуся не перезачитываются и переходят в разряд академической разницы.
4.6. Перечень дисциплин, обусловленный выявленной разницей в учебных планах и программах, с указанием для каждой дисциплины типа промежуточной аттестации, а также крайний срок ликвидации обучающимся возникшей разницы по представлению декана факультета устанавливает
своим приказом ректор РГАТУ. Этот срок ликвидации должен быть тем протяженнее, чем больше
дисциплин вошло в разницу, которая, как правило, должна быть ликвидирована в течение одного семестра после момента ее возникновения.
4.7. Обучающийся, которому необходимо ликвидировать разницу в учебных планах и программах, направляется деканатом к заведующим соответствующими кафедрами, а те в свою очередь переадресовывают его к ведущим преподавателям дисциплин, образовавших разницу. До обучающегося доводятся основные требования, предъявляемые к знанию учебно-программного материала дисциплины, перечень обязательных к выполнению расчетно-графических, лабораторных и
иных работ, список основной и дополнительной литературы и т.д.
4.8. По мере готовности обучающегося к ликвидации разницы по конкретной дисциплине он
извещает об этом деканат, который оформляет ведомость досдачи, направляемую на соответствующую кафедру.
4.9. Если при первой попытке ликвидации разницы по конкретной дисциплине обучающийся
получает неудовлетворительную оценку, деканат вправе дважды оформить дополнительные ведомости досдачи. Если же и третья попытка ликвидации разницы обучающимся, которая принимается
комиссией, оценивается неудовлетворительно, он отчисляется из РГАТУ за невыполнение учебного
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плана. Эта же мера применяется к обучающемуся, не ликвидировавшему всю разницу в установленный срок.

5 Порядок перезачета результатов освоения учебных дисциплин
при переводе или восстановлении обучающегося в РГАТУ из другого вуза
5.1. Перезачет учебных дисциплин в данном случае осуществляется на основании результатов промежуточных аттестаций, указанных в справке об обучении (о периоде обучения), выданной
вузом, откуда обучающийся перевелся в РГАТУ.
5.2. Если учебные дисциплины, указанные в справке об обучении (о периоде обучения), совпадают или близки по названию дисциплинам, содержащимся в образовательной программе, планируемой для дальнейшего изучения в РГАТУ, а разница в часах их изучения не превышает 25%, то
результаты промежуточных аттестаций по ним подлежат перезачету деканатом автоматически.
В случае, если возникает сомнение в степени совпадения, деканат вместо безусловного перезачета может инициировать процедуру переаттестации дисциплины.
5.3. Содержащиеся в справке об обучении (о периоде обучения) результаты промежуточных
аттестаций тех дисциплин, по которым деканатом вынесено положительное решение о перезачете,
переносятся в экзаменационную (зачетную) ведомость, а также в зачетную книжку обучающегося, и
заверяются подписями декана или его заместителя.
5.4. Если условия, указанные в п.5.2. не выполняются, то такие дисциплины не могут быть перезачтены, они образуют академическую задолженность, которую обучающемуся необходимо ликвидировать. Срок ликвидации устанавливается деканатом индивидуально, но он, как правило, не
может превышать одного семестра.

6 Порядок переаттестации ранее изученных учебных дисциплин
6.1. Основанием для проведения процедуры переаттестации ранее изученных дисциплин являются:
– заявление обучающегося на имя декана факультета с просьбой разрешить переаттестацию
ранее изученных и сданных дисциплин с указанием их полного названия и оценки, полученной на
промежуточной аттестации;
– документ, указанный в пункте 3.6 настоящего Положения.
Заявление оформляется обучающимся и представляется в деканат в течение месяца после
начала семестра. Заявления, представленное позже указанного срока, деканат не принимает, и обуСМК П 42 - 2017
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чающийся проходит промежуточную аттестацию по всем дисциплинам текущего семестра в установленном порядке.
Оформленное заявление хранится в деканате в течение всего срока обучения.
6.2. Заявление проверяется деканом (заместителем декана) и сличается с представленным
обучающимся документом об образовании.
Основным критерием при решении вопроса о переаттестации является соответствие ранее
изученной дисциплины требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по
направлениям подготовки.
6.3. Переаттестация проводится аттестационной комиссией университета по соответствующей образовательной программе, состав которой утверждается приказом ректора.
6.4. Переаттестация предполагает проведение проверки знаний и умений у обучающегося по
заявленным им к переаттестации дисциплинам.
6.5. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется:
– возможность ознакомиться с учебным планом, рабочей программой и фондом оценочных
средств по дисциплине;
– доступ к электронной информационно-образовательной среде университета;
– право посещения всех видов учебных занятий по дисциплине в любой из учебных групп согласно расписанию занятий университета.
6.6. Сроки проведения переаттестации устанавливаются деканатом.
6.7. Для проведения переаттестации деканатом оформляется индивидуальная ведомость переаттестации обучающегося.
6.8. Результаты переаттестации (оценка или зачет) по дисциплине выставляются в зачетную
книжку обучающегося и индивидуальную ведомость переаттестации.
6.9. Обучающийся может отказаться от проведения процедуры переаттестации. В этом случае он осваивает дисциплины в общем порядке в соответствии с учебным планом по образовательной программе.

7 Изменение условий оплаты при перезачетах и переаттестации дисциплин
7.1. Перезачет и (или) переаттестация дисциплин является основанием для перерасчета полной стоимости обучения по образовательной программе с оформлением дополнительного соглашения по установленной форме.
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7.2. Индивидуальный расчет стоимости образовательных услуг, оказываемых университетом
в рамках процедуры перезачета и (или) переаттестации, определяется соответствующим приказом
по университету.
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