программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
– 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 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования».
2.

Основные понятия
2.1.
Обучающиеся – физические лица, осваивающие программы среднего
профессионального и высшего образования в ПГНИУ.
2.2.
Колледж – Колледж профессионального образования.
2.3.
Заместитель директора по УМР – заместитель директора по учебнометодической работе Колледжа профессионального образования.
2.4.
СПО – среднее профессиональное образование.
2.5.
Филиал – Соликамский государственный педагогический институт
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский
университет».
3.

Общие положения
3.1.
Зачет результатов обучения проводится в виде перезачета или
переаттестации.
3.2.
Под перезачетом понимается перенос в документы ПГНИУ результатов
обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), разделам
дисциплин (модулей), практикам, полученных в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе научных организациях,
имеющих государственную аккредитацию по соответствующему направлению
(специальности), а так же в ПГНИУ или в иностранной образовательной организации.
3.3. Под
переаттестацией
понимается
процедура,
проводимая
для
подтверждения качества и уровня знаний у обучающихся по учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям), практикам, пройденным (изученным) ими в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе научных
организациях, имеющих государственную аккредитацию по соответствующему
направлению (специальности), а так же в ПГНИУ или в иностранной
образовательной организации. В ходе переаттестации проводится проверка и
подтверждение уровня знаний обучающихся по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям), практикам в соответствии с требованиями образовательной
программы, реализуемой в ПГНИУ.
3.4. Процедура зачета проводится аттестационной комиссией.
3.5. Перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
дополнительных образовательных программ и иных видов учебной деятельности при

переводе обучающихся с одного учебного плана на другой в рамках одной
образовательной программы по инициативе ПГНИУ (Филиала ПГНИУ) может
проводится путем сопоставления учебных планов деканом факультета (заместителем
декана факультета по учебной работе, заместителем директора по УМР Колледжа,
заместителем директора филиала по учебной работе) без участия аттестационной
комиссии.
3.6. Зачет результатов обучения проводится для следующих категорий
обучающихся:
–переведенных с одной формы обучения на другую в пределах одной или разных
образовательных программ, реализуемых в ПГНИУ;
– переведенных с одной образовательной программы ПГНИУ на другую или с
одного учебного плана на другой;
– переведенных в ПГНИУ из других образовательных или научных организаций;
– зачисленных в ПГНИУ для получения среднего профессионального или
высшего образования при наличии справки об обучении из другой образовательной
или научной организации;
– зачисленных для получения среднего профессионального или высшего
образования повторно;
– зачисленных для получения высшего образования на базе имеющегося
среднего профессионального образования;
– имеющих квалификацию по профессии среднего профессионального
образования и принятых на обучение по программам подготовки специалистов
среднего звена по специальностям среднего профессионального образования,
соответствующим имеющейся у них профессии;
– обучающихся параллельно по другой образовательной программе подготовки
специалистов среднего звена или высшего образования;
– лиц, переведенных для обучения по индивидуальному учебному плану;
– лиц, восстановленных для продолжения обучения в ПГНИУ;
– лиц, имеющих подтвержденный персональный сертификат об освоении курса
на сайте «Национальной платформы открытого образования» на онлайн-платформах
организаций, с которыми у ПГНИУ существуют договорные отношения в области
онлайн-обучения.
3.7. По итогам проведенной процедуры зачета аттестационной комиссией
выносится решение, которое освобождает обучающегося от необходимости
повторного освоения соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин
(части дисциплины), модулей, практики.
3.8. Решение оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии,
который хранится в личном деле обучающегося.
3.9. Сроки заседаний аттестационной комиссии, а также график работы
преподавателей с обучающимися устанавливаются деканатом факультета,

реализующего образовательную программу (отделом по работе с контингентом
Колледжа, деканатом отделения Филиала).
4.

Перезачет
4.1.
Процедура перезачета проводится для обучающихся, предоставивших в
деканат факультета, реализующего образовательную программу (отдел по работе с
контингентом Колледжа, деканат отделения Филиала) документы, подтверждающие
полученные ранее результаты обучения (документы об образовании, об образовании
и квалификации, справки о периоде обучения, справки об обучении, копии зачетных
книжек, транскрипты).
4.2. Допускается перезачет:
– по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, входящим
в образовательные программы специалистов среднего звена, бакалавриата и
специалитета, на основании результатов обучения, полученных по программам
специалистов среднего звена, бакалавриата, специалитета или магистратуры;
– по дисциплинам и практикам, входящим в образовательные программы
магистратуры, на основании результатов обучения, полученных по программам
магистратуры и специалитета, реализуемого на основании ФГОС ВО;
– по дисциплинам, практикам и отдельным видам научно - исследовательской
деятельности, входящим в образовательные программы аспирантуры, на основании
результатов обучения, полученных ранее по программам аспирантуры.
4.3. Основанием для принятия решения о перезачете результатов обучения
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам и отдельным видам
научно-исследовательской деятельности является:
– полное совпадение наименования (или аналогичное наименование), объема и
формы отчетности по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практикам,
входящим в учебный план ПГНИУ;
– аналогичное наименование учебного предмета, курса, дисциплины (модуля),
практики при совпадении не менее 2/3 объема и (или) содержания учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля), практики, входящей в учебный план ПГНИУ;
– полное совпадение наименования учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля), практики или аналогичное название учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля), практики, если их объем превосходит объем и (или) содержание учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, входящей в учебный план ПГНИУ.
– дисциплина является дисциплиной по выбору и входит в одну группу
альтернативных дисциплин с дисциплиной, результат обучения по которой был
получен ранее.
4.4. При необходимости уточнения содержания учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля), практики, изученной (пройденной) обучающимся ранее,
аттестационной комиссией может быть затребована рабочая программа дисциплины

(модуля), курса, практики.
4.5. При несовпадении формы отчетности по учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю), практике (отметка вместо полученного ранее «зачет»)
учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), практика могут быть перезачтены с
оценкой «удовлетворительно». При несогласии обучающегося, за ним сохраняется
право пройти процедуру переаттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю), практике или сдать ученый предмет, курс, дисциплину (модуль), практику
на общих основаниях.
4.6. Курсовая работа (проект) перезачитывается при условии выполнения
одного из требований п. 4.4 Положения к дисциплине (модулю), курсу, по которой
он(а) выполняется.
4.7. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), изученные
обучающимся ранее, но не предусмотренные действующим рабочим учебным
планом, могут быть перезачтены по письменному заявлению обучающегося в
индивидуальном учебном плане.
4.8. До проведения процедуры перезачета не должно пройти более 5 лет с
момента выхода приказа об отчислении обучающегося из образовательной (научной)
организации (выдачи документа об образовании), в которой он ранее проходил
обучение.
4.9. Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), по которой курс обучения не
был завершен, может быть перезачтена частично или полностью при условии
совпадения содержания освоенной части учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) учебному предмету, курсу, дисциплине (части дисциплины) (модуля),
входящей в учебный план ПГНИУ и наличия по ней результатов промежуточной
аттестации.
4.10. Разрешается перезачет дисциплины «Физическая культура» для лиц,
обучавшихся ранее на базе среднего профессионального образования и имеющих по
данной дисциплине в документе об образовании итоговую оценку.
4.11. Перезачеты проводятся до начала первой промежуточной аттестации,
следующей за зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося.
4.12. Обучающийся может отказаться от перезачета учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) или практики, оформив свой отказ в письменном виде. В этом
случае обучающийся должен посещать все учебные занятия и выполнить все виды
текущего и промежуточного контроля по данному учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю), практике, предусмотренному учебным планом.
4.13. Оценки (зачеты) по перезачтенным учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям), практикам вносятся в личную карточку обучающегося с
указанием образовательной (научной) организации, в которой они были получены.

Оценки вносятся также в зачетную книжку обучающегося.
5.

Переаттестация
5.1. Процедура переаттестации инициируется обучающимся. Образцы
заявлений обучающихся о переаттестации приведены в Приложениях 1, 2 к
настоящему Положению.
5.2. Допускается переаттестация:
– по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и практикам,
входящим в образовательные программы специалистов среднего звена, на основании
результатов обучения по программам среднего профессионального образования с
присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего;
– по дисциплинам (модулям) и практикам, входящим в образовательные
программы бакалавриата и специалитета, на основании результатов обучения по
программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата,
специалитета или магистратуры, а также по программам дополнительного
профессионального образования;
– по дисциплинам и практикам, входящим в образовательные программы
магистратуры, на основании результатов обучения по программам магистратуры,
специалитета, реализуемого на основании ФГОС ВО, программам дополнительного
профессионального образования;
– по дисциплинам, практикам и отдельным видам научно-исследовательской
деятельности, входящим в образовательные программы аспирантуры, на основании
результатов обучения в аспирантуре, представленного диплома кандидата наук или
доктора наук, а также на основании результатов обучения по программам
дополнительного профессионального образования.
5.3. Процедура переаттестации может проводиться в виде аттестационных
испытаний, направленных на подтверждение качества и уровня знаний у
обучающихся; рассмотрения отзывов научных руководителей или отчетов о
результатах научно-исследовательской деятельности.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов форма
проведения переаттестации, аттестационных испытаний осуществляется с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере,
тестирование и т.п.).
Форму переаттестации устанавливает председатель аттестационной комиссии.
5.4. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность
ознакомиться с программой дисциплины (модуля), курса, практики, входящей в
учебный план ПГНИУ. При необходимости, деканат (отдел по работе с контингентом
Колледжа, деканат отделения Филиала) организует для обучающегося занятия и (или)
консультации с учетом требований к результатам освоения дисциплины (модуля),
курса, практики.

5.5. Оценки (зачеты) по переаттестованным учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) и практикам вносятся в личную карточку обучающегося и
его зачетную книжку, как изученные в ПГНИУ.
6.

Порядок внесения изменений в Положение

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом
ректора ПГНИУ.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
учебно-методическим управлением по согласованию с проректором по учебной
работе.
6.3. Новая редакция Положения с учетом внесенных изменений вводится в
действие приказом ректора ПГНИУ.

Мнение профсоюзной организации студентов учтено.
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Заявление о переаттестации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик в случае зачисления, восстановления, перевода в ПГНИУ (филиал ПГНИУ)
из другой образовательной организации

Декану ____________________ факультета
(Директору колледжа профессионального образования,
Директору СГПИ филиал ПГНИУ)
________________________________________________
(Фамилия И.О.)
от обучающегося
__________________________________________________
__________________________________________________
(направление, курс, группа, форма обучения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести переаттестацию следующих учебных предметов, курсов, дисциплин (практик, курсовых работ)
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
О себе сообщаю следующее:
Обучался с _______________ по __________________ в ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
(наименование организации)

По специальности/направлению_____________________________________________________________.
Предоставлены документы (отметить):
□

Справка об обучении № ____ от «____» _______________ г.

□

Справка о периоде обучения № ____ от «____» _______________ г.

□

Копия диплома с приложением № ____ от «____» _______________ г.

□

Копия удостоверения о повышении квалификации № _____ от «____» _______________ г.

□

Диплом кандидата__________________________наук № _____ от «___» _____________ г.

□

Диплом доктора____________________________________наук № ____ от «____» __________ г.

□

Копия документа о смене ФИО_________________________________________________
(наименовании документа и его реквизиты)

Личная подпись

Дата

Заявление о переаттестации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик в случае переводов внутри
ПГНИУ (филиала ПГНИУ), между ПГНИУ и филиалом
Декану ____________________ факультета
(Директору колледжа профессионального образования,
Директору СГПИ филиал ПГНИУ)
________________________________________________
(Фамилия И.О.)
от обучающегося
__________________________________________________
__________________________________________________
(направление, курс, группа, форма обучения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести переаттестацию по следующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам,
курсовым работам: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
входящим в мой учебный план, на основании результатов обучения, полученных мной ранее во время обучения в
ПГНИУ (в филиале ПГНИУ) по программе _____________________________________________
(специалистов среднего звена, бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры)
по направлению (специальности) ______________________________________________________________.
(код , наименование направления (специальности))

Личная подпись

Дата

