


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке зачета результатов обучения по 

отдельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройден-

ным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования, а также дополнительного образования (при нали-

чии) (далее – зачет результатов обучения) в ФГБОУ ВО  «Поволжская госу-

дартвенная академия физической культуры, спорта и туризма» (далее – Поло-

жение), разработано в соответствии: 

- c Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями); 

- с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО); 

- с Уставом ФГБОУ ВО  «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» (далее – Академия).    

1.2. Зачет результатов обучения осуществляется в форме перезачета или 

переаттестации.  

Перезачет – зачет полностью результатов обучения вместе с результатами 

промежуточных аттестаций и их перенос в документы об освоении ОПОП ВО, 

получаемого в Академии. Зачет результатов обучения в форме перезачета пол-

ностью освобождает обучающегося от  необходимости повторного изучения, в 

том числе прохождения промежуточной аттестации, соответствующих дисци-

плин и/или практик.  

Переаттестация – зачет частично результатов обучения в качестве осво-

енных и соответствующих уровню знаний, умений и уровню сформированно-

сти компетенций. Зачет результатов обучения в форме переаттестации осво-

бождает обучающегося от необходимости повторного изучения отдельных  

дисциплин, прохождения отдельных практик, но не освобождает от прохожде-

ния промежуточной аттестации по этим дисциплинам и/или практикам в целом. 

1.3. Зачет результатов обучения осуществляется в Академии в следующих 

случаях: 

- при переводе или зачислении обучающихся в Академию из других обра-

зовательных организаций; 

- при переводе обучающихся в Академию из зарубежных образователь-

ных организаций; 



- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Академии; 

- при переводе внутри Академии с одной ОПОП ВО на другую ОПОП 

ВО; 

- при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую внутри 

Академии. 

1.4. Основанием для зачета результатов обучения являются: 

1.4.1. документы об образовании и (или) квалификации, в том числе до-

кументы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, ле-

гализованных в установленом порядке и переведенных на русский язык, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или между-

народными договорами  Российской Федерации; 

1.4.2. документы об обучении, в том числе справки об обучении или о пе-

риоде обучения, документов, выданных иностранными организациями (справ-

ки, академические справки и иные документы), легализованные в установлен-

ном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации или международными договорами  

Российской Федерации. 

 

II. Организация работы аттестационной комиссии 

 

2.1. Для организации и проведения зачета результатов обучения в Акаде-

мии  создается аттестационная комиссия. 

Аттестационная комиссия (далее – комиссия) создается на факультете 

Академии. Состав комиссии утверждается Ректором Академии сроком на один 

год. Председателем комиссии является декан факультета.  

2.2. Комиссия работает круглогодично и рассматривает заявления обуча-

ющихся по мере поступления. Срок рассмотрения заявлений - не более 1 меся-

ца. 

2.3. В состав комиссии входят: председатель, секретарь  и члены комис-

сии из числа наиболее опытных и квалифицированных педагогических работ-

ников Академии. В  состав комиссии при проведении переаттестации могут 

включаться ведущие преподаватели профильных кафедр (при необходимости).  

2.4. Право решающего голоса имеет председатель комиссии.  

2.5. Председатель комиссии:  

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;  

- осуществляет контроль за работой комиссии в соответствии с настоя-

щим Положением; 

- принимает решение о заседаниях комиссии;  

- распределяет обязанности между членами комиссии;  

- соблюдает конфиденциальность и режим информационной безопасно-

сти;  

- выполняет возложенные на него функции на высоком профессиональ-

ном уровне, соблюдая этические и моральные нормы.  

2.6. Члены комиссии:  



- присутствуют на заседаниях комиссии, а при невозможности присут-

ствовать обязаны заблаговременно известить об этом председателя комиссии; 

- не имеют право делегировать свои полномочия;  

- выполняют возложенные на них функции на высоком профессиональ-

ном уровне, соблюдая этические и моральные нормы;  

- соблюдают конфиденциальность и режим информационной безопасно-

сти;  

- соблюдают установленный порядок документооборота и хранения до-

кументов.  

2.7.  В целях выполнения своих функций комиссия в установленном по-

рядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые до-

кументы и сведения.  

2.8. Секретарь комиссии:  

- ведет делопроизводство комиссии;  

- готовит необходимые информационные материалы и бланки;  

- оформляет заключения и (или) протоколы заседаний аттестационной 

комиссии.  

2.9. Для проведения зачета по дисциплинам, закрепленным за кафедрами 

других факультетов Академии, комиссия имеет право привлекать преподавате-

лей других факультетов. Ответственность за участие в работе комиссии фа-

культета привлеченного преподавателя возлагается на заведующего кафедрой, 

за которой закреплена дисциплина в учебных планах на текущий учебный год. 

2.10. Комиссия осуществляет следующие функции:  

- проводит анализ документов, представленных обучающимся;  

- на основании проведенного анализа определяет перечень дисциплин и 

(или) практик, подлежащих перезачету / переаттестации, выявляет академиче-

скую задолженность;  

- разрабатывает критерии оценки и формы проведения переаттестации; 

- после принятия решения о перезачете результатов предыдущего обуче-

ния определяет курс, на который может быть зачислен поступающий;  

- определяет конкретный срок получения образования.  

2.11. Комиссия проводит рассмотрение заявления в присутствии заявите-

ля при наличии ксерокопии зачетной книжки, документов, определенных п. 1.4. 

настоящего  Положения. 

2.12. Решение комиссии принимается путем открытого голосования  и 

оформляется протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол  под-

писывается председателем и секретарем комиссии.  

2.13. Решение комиссии объявляется заявителю сразу же на заседании 

комиссии.  

 

III. Процедура проведения зачета результатов обучения 

 

3.1. Зачет результатов обучения осуществляется на основании личного 

заявления обучающегося (образец заявления в Приложении № 1) на имя ректо-



ра  Академии с приложением к нему документов, предусмотренных пунктом 

1.4 настоящего Положения.  

3.2. Если с момента получения предыдущего образования прошло более 

пяти лет, перезачет дисциплин и (или) практик не допускается. В этом случае 

на основании личного заявления обучающийся  может пройти переаттестацию 

по таким дисциплинам и (или) практикам.  

3.3. Перезачет и переаттестация результатов обучения могут проводиться 

путем собеседования или в иной форме, определяемой  комиссией. 

3.4. Зачет результатов обучения производится при соблюдении следую-

щих условий: 

- идентичность наименования дисциплин и (или) практик, результаты 

освоения которых подлежат зачету (в случае расхождения наименований для 

определения возможности зачета требуется представление краткой аннотации 

дисциплины и (или) практики; 

- соответствие трудоемкости зачитываемых дисциплин и (или) практик 

объему часов учебного плана ОПОП ВО Академии (разница не более  20 %); 

- соответствие форм промежуточной аттестации  по дисциплине, резуль-

таты освоения которых подлежат зачету, полученной в иной организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, с формой промежуточной атте-

стации, установленной ОПОП ВО Академии.  

3.5. По желанию обучающегося все дисциплины, не удовлетворяющие 

вышеизложенным условиям, а также прочие освоенные дисциплины, могут 

быть зачтены как факультативные.  

3.6. По итогам аттестации, когда отдельные  дисциплины не могут быть 

перезачтены обучающемуся, или из-за разницы в учебных планах обнаружива-

ются неизученные дисциплины, обучающийся должен сдать их, то есть ликви-

дировать академическую задолженность. 

3.7. Если в другой образовательной организации по дисциплине получен 

экзамен, а в Академии по дисциплине предусмотрен зачет, то дисциплина зачи-

тывается с оценкой «зачтено». 

Если в другой образовательной организации по дисциплине получена 

оценка «зачтено», а в Академии по дисциплине предусмотрен экзамен, то дан-

ная дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». При несо-

гласии обучающегося с полученной таким образом оценкой за ним сохраняется 

право пересдать дисциплину на общих основаниях. 

3.8. Дисциплины дополнительных образовательных программ зачитыва-

ются при условии полного совпадения наименования, объема и формы кон-

троля с дисциплинами ОПОП ВО. 

3.9. Перезачет практики осуществляется при полном совпадении типа 

практики (учебная, производственная), кроме преддипломной (при условии, что 

ОПОП ВО, с которой и на которую осуществляется зачет, являются родствен-

ными).  

3.10. Дисциплины и практики, изученные по специальностям среднего 

профессионального образования, при обучении в вузе не подлежат перезачету, 

а только переаттестации.  



3.11. Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения наиме-

нования дисциплины, по которой она написана. Тема курсовой работы перено-

сится вместе с оценкой в документы об освоении ОПОП ВО, получаемого в 

Академии.  

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

перезачтены частично.  

3.13. Результаты работы аттестационной комиссии оформляются прото-

колом  (Приложение № 2).  

3.14. Протокол передается в деканат факультета до 12 часов следующего 

рабочего дня. Сотрудник деканата в течение 10-ти  дней готовит для обучаю-

щихся Академии  проект приказа о переводе,  для обучающихся из других об-

разовательных организаций -  справку о переводе обучающегося (Приложение 

№ 3).  

 

IV.  Порядок пересмотра Положения 

 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осу-

ществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции в уста-

новленном порядке. 

 

V. Рассылка Положения 

5.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую 

осуществляет отдел делопроизводства в порядке, определенной Инструкцией 

по делопроизводству Академии. 

 

VI. Регистрация и хранение Положения 

 

6.1. Настоящее Положение подлежит регистрации в составе документов 

организационного характера у Ученого секретаря Академии. 

6.2. Один оригинальный экземпляр настоящего Положения подлежит 

хранению в составе документов организационного характера у Ученого секре-

таря Академии, другой экземпляр – в отделе делопроизводства до замены его 

новым вариантом. 

6.3. Заверенные копии Положения хранятся в составе документов органи-

зационного характера  деканатов факультетов, кафедр, отдела менеджмента ка-

чества образования, учебном отделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Образец заявления 

 обучающегося на перезачет  / переаттестацию дисциплин, курсовых работ, 

практик 
 

                                                        Ректору ФГБОУ ВО  

                                                                 «Поволжская ГАФКСиТ» 

____________________________ 
                                                                                                                 (ФИО ректора) 

                                                                                от __________________________ 
                                                                      (ФИО) 

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

 

Прошу допустить меня к аттестационным испытаниям для продолжения 

высшего образования по основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки  _________________________________  
                                                                                                       (шифр, наименование ОПОП ВО) 

направленность (профиль) __________________________________________ 

переводом из _______________________________________________________  
                                     (указать наименование образовательной организации, где в настоящее время обучается) 

 

К заявлению прилагаю: _______________________________________________.  
                                                         (указать документ, на основании которого производится перезачет/ переаттестация) 

 

 

Дата _____________                                                           Подпись_____________  

 

 



Приложение № 2 

 
Образец протокола заседания аттестационной комиссии  

 

[Реквизиты заголовочной части] 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«___» _________ 20___ г.                                                                                                  № ___ 

 

заседания аттестационной комиссии 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: __________________  _____________________________________ 
                                                                (Ф.И.О.)                            (ученая степень, ученое звание, должность) 

Члены комиссии: __________________  ___________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О.)                            (ученая степень, ученое звание, должность) 

Секретарь: __________________          _____________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О.)                            (ученая степень, ученое звание, должность) 

 

зачета (в форме перезачета или переаттестации ) результатов обучения по отдельным 

дисциплинам, курсовым работам и/или практикам, освоенным (пройденных) 

обучающимся 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Документ, являющийся основанием для зачета результатов обучения:  

_______________________________________________________________________________ 

(наименование документа, код, серия, номер, дата выдачи, выдан (наименование 

образовательной организации, выдавшей документ)) 

 

Постановили:  

1. На основании представленных документов перезачесть следующие дисциплины, курсовые 

работы, практики учебного плана: 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Трудоемкость дисциплины, час. Форма контроля Оценка 

по учебному 

плану 

по документу об 

образовании 

      

 

2. На основании представленных документов переаттеставать следующие дисциплины,  

курсовые работы, практики  учебного плана: 

 
№ 

п/п 

Дисциплины учебного плана Изученные дисциплины Результат переаттестации 

 наименова- 

ние 

дисципли-

ны 

трудоем- 

кость 

дисципли-

ны, час. 

форма 

контроля 

наименова- 

ние 

дисципли- 

ны 

трудоем- 

кость 

дисципли- 

ны, час. 

оценка переаттес-

товано, час. 

подлежащих 

изучению, 

час. 

         

 

 

 

Председатель:  _____________________________  ___________________________________ 
                                                       (подпись)                                                                   (ФИО) 



Секретарь: __________________________   __________________________________________ 
                                           (подпись)                                                                    (ФИО) 

 

С протоколом ознакомлен: _____________________ __________________________________ 
                                                  (подпись обучающегося)                          (ФИО обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

Справка о переводе обучающегося  

 

[Реквизиты заголовочной части] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 
 

Выдана ______________________________________________________ 
                                                                            (ФИО обучающегося (йся)  

в том, что он (она) на основании личного заявления и справки об обучении 

№_____, выданной __________________________________________________ 
                                                     (наименование образовательной организации) 

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдер-

жал(а). ________________________________ будет зачислен(а) переводом для 
            (ФИО обучающегося) 

продолжения высшего образования по основной профессиональной образова-

тельной программе по направлению подготовки 

__________________________________________________________________ 
                                                                  (шифр, наименование ОПОП ВО) 

 направленность (профиль) __________________________________________. 

 

 

 

Ректор                 __________________ 
                                                                                                                                                     (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебных дисциплин,  курсовых работ, практик, которые будут  

перезачтены или переаттестованы  обучающемуся (йся) при переводе 

______________________________________________________ 
                                                     (ФИО обучающегося (йся))  

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Кол-во часов 

/зачетных  единиц 

Оценка 

    

    

 
 

Ректор                          _________________ 
                                                                                                                (ФИО) 

 

 

Декан                                                                                       _________________  
                                                                                                                                       (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


