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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение устанавливает правила зачета результатов 

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

практики, дополнительных образовательных программ в других организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность, в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Амурский государственный университет» (далее – Университет). 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

руководителями и работниками всех структурных подразделений Универси-

тета, реализующих образовательные программы всех уровней. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 
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Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 30 июля 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

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

практики, дополнительных образовательных программ в других организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки;  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их 

определения: 

обучающийся – лицо, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, про-

граммы специалитета или программы магистратуры;  

федеральный государственный образовательный стандарт – сово-

купность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования.  

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 
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ОП – образовательная программа;  

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования. 

 

4 Общие положения  

4.1 Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, осуществляется для лиц: 

переведенных с одной формы обучения на другую форму обучения в 

пределах одной ОП; 

переведенных или восстановленных с одной ОП на другую ОП; 

обучавшихся ранее в Университете, прервавших свое обучение и вос-

становившихся для продолжения обучения; 

вышедших из академического отпуска; 

зачисленных в Университет, в том числе, переводом из другой образо-

вательной организации для продолжения образования; для прохождения 

промежуточной и/или итоговой (государственной итоговой) аттестации; для 

получения второго и последующих образований; 

обучающихся параллельно по второй ОП; 

осваивающих ОП по индивидуальному учебному плану; 

прошедших обучение по программам дополнительного профессио-

нального образования. 

4.2 Зачет осуществляется по заявлению обучающегося (Приложение 1) 

на основании документов, подтверждающих результаты пройденного обуче-

ния: 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

о порядке зачета результатов освоения обучающимися учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, до-

полнительных образовательных программ в других органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность 

ПУД СМК 147-2021 

 

Версия: 01  Стр. 6 из 16 

 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государ-

стве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о пе-

риоде обучения, документа, выданного иностранными организациями 

(справки, академической справки и иного документа). 

Заявление подается в деканат не позднее двух недель с даты издания 

приказа о зачислении, восстановлении или переводе. 

4.3 Решение о зачете результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных ОП в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при-

нимается в течение 10 рабочих дней после поступления заявления обучаю-

щегося. 

4.4 Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых ре-

зультатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практике) ОП, которую осваивает обучающийся (далее – часть 

осваиваемой ОП), и результатов пройденного обучения, определенных осво-

енной ранее обучающимся ОП (ее частью). 

4.6 Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итого-

вой) аттестации. 

4.7 Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в каче-

стве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой ОП. 

4.8 Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обуче-

ние по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обуче-

ние. 
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4.9 При установлении несоответствия результатов пройденного обуче-

ния по освоенной ранее обучающимся ОП (ее части) требованиям к планиру-

емым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой ОП 

Университет отказывает обучающемуся в зачете. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного до-

кумента с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направ-

ляется обучающемуся. 

4.10 Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

 

5 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных ОП в дру-

гих организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

5.1 Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных ОП в других орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется 

деканом факультетам или его заместителем по учебной работе и оформляется 

ведомостью перезачета (Приложение 2). 

5.2 Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных ОП в других орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность, может быть 

осуществлен, если: 

совпадение или смысловая близость наименования дисциплины при 

совпадении не менее 70 % ее содержания; 

расхождение в трудоемкости в ЗЕТ или в академических часах не более 

чем на 30 %; 
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одинаковые или сходные компетенции, формируемые данной дисци-

плиной. 

5.3 При несовпадении формы контроля знаний по дисциплине и при 

совпадении контактной работы преподавателя со студентом не менее чем на 

75 %, рассматриваемая дисциплина может быть перезачтена в зависимости от 

формы отчетности в учебном плане Университета в соответствии с приложе-

нием 3.  

При несогласии обучающегося с оценкой за ним сохраняется право пе-

ресдать ее на общих основаниях. 

5.4 Письменная работа с дифференцированной оценкой (курсовой про-

ект, курсовая работа) перезачитывается при условии совпадения наименова-

ния дисциплины, по которому она выполнена, или совпадении аннотаций со-

держания. 

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

перезачтены частично согласно вышеизложенным правилам. 

5.6 В случае перезачета дисциплины (раздела дисциплины) или прак-

тики считаются освоенными соответствующие им компетенции согласно ОП. 

5.7 Перезачеты проводятся до начала первой промежуточной аттеста-

ции, следующей за зачислением (переводом, восстановлением) обучающего-

ся. 

5.8 Дисциплины, по которым имеется совпадение количества форм ат-

тестации (экзамен, зачет, курсовой проект или курсовая работа), а по содер-

жанию и по объему часов совпадение составляет менее установленных п. 6.2 

настоящего Положения пределов, но не менее 50%, не подлежат перезачету, 

а могут быть только переаттестованы. 
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5.9 Неперезачтенные дисциплины должны быть сданы в установленные 

сроки согласно индивидуальному учебному плану. Наличие неперезачтенных 

дисциплин за предыдущие и текущий семестры по истечению сроков переат-

тестации приравнивается к академическим задолженностям.  

5.10 На основании ведомости перезачета дисциплин учебного плана, 

уполномоченный работник деканата вносит результаты перезачетов в учеб-

ную карту и зачетную книжку обучающегося.  

5.11 Информация о результатах перезачета вносится в информационно-

аналитической системы «1С: Университет ПРОФ». 
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Приложение 1 

 

Форма заявления студента о зачете результатов освоения обучающими-

ся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, допол-

нительных ОП в других организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность 

 
 

АмГУ  

Заявление 

Дата 

Ректору  

А.Д. Плутенко 

 

 

 

 

Прошу провести перезачёт дисциплин и практик, ранее изученных 

мною при обучении по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

в ________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

на основании ______________________________________________________. 
(наименование и реквизиты документов) 

Прилагаемые документы:______________________________________ 
 

 

 

«___»_________ 20__      _______________  И.О. Фамилия 
(подпись)    
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Приложение 2 

 

Форма ведомости перезачёта дисциплин 

 

ВЕДОМОСТЬ 

перезачёта дисциплин учебного плана 

 

по направлению подготовки_________________________________________ 
                                                                                                                      (код и наименование) 

студента _________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
№ 

п/

п 

Дисциплины учебного плана Изученные дисциплины Решение 

(соответствует; 

дополнительная 

аттестация с ука-

занием срока) 

Полное 

наименование 

дисциплины 

Трудо-

ёмкость 

(з.е., 

часы) 

Форма 

отчётно-

сти 

Полное 

наименование 

дисциплины 

Трудо-

ёмкость 

(з.е., 

часы) 

Форма 

отчётно-

сти 
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Таблица соответствия форм аттестации для перезачёта дисциплин 

 
Формы аттестации в 

представленных документах 

Формы аттестации при перезачёте 

Экзамен 

Дифференцированный зачёт 

Зачёт 

Экзамен 

Зачёт 

Дифференцированный зачёт с оценкой «удовлетворительно» 

Зачёт 

Экзамен с оценкой «удовлетворительно» 

Дифференцированный зачёт 

Дифференцированный зачёт 

Зачёт 

Экзамен 
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№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной и 

научной работе 

Лейфа А.В.   

2. Юрисконсульт  
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 

2  Ректор 

3  Проректор по учебной работе 

4  Учебно-методическое управление 

5  Деканат юридического факультета 

6  Деканат филологического факультета 

7  Деканат факультета дизайна и технологии 

8  Деканат факультета математики и информатики 

9  Деканат экономического факультета 

10  Деканат факультета социальных наук 

11  Деканат энергетического факультета 

12  Деканат факультета международных отношений 

13  Деканат инженерно-физического факультета 

14  Кафедра гражданского права 

15  Кафедра уголовного  права 

16  Кафедра конституционного права 

17  Кафедра теории и истории государства и права 

18  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

19  Кафедра иностранных языков 

20  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 

21  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

22  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 

23  Кафедра дизайна 

24  Кафедра информационных и управляющих систем 

25  Кафедра математического анализа и моделирования 

26  Кафедра общей математики и информатики 

27  Кафедра финансов 

28  Кафедра экономической теории и государственного управления 

29  Кафедра международного бизнеса и туризма 

30  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 

31  Кафедра экономики и менеджмента организации 

32  Кафедра религиоведения и истории 

33  Кафедра физической культуры 
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Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

34  Кафедра психологии и педагогики 

35  Кафедра социальной работы 

36  Кафедра философии и социологии 

37  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротех-

ники 

38  Кафедра энергетики 

39  Кафедра китаеведения 

40  Кафедра геологии и природопользования 

41  Кафедра физики 

42  Кафедра безопасности жизнедеятельности 

43  Кафедра химии и химической технологии 

44  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 
 

 

 

 


