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Настоящее Положение разработано на основании
Инструктивного
письма
Минобразования
Российской
Федерации от 03. 08. 2000г. № 14052-485ин/13 «Методические
указания по формированию основных образовательных
программ для лиц, продолжающих высшее профессиональное
образование или получающих второе высшее профессиональное
образование», приказа Минобразования Российской Федерации
от 13. 05. 2002 г. № 1725 «Об утверждении условий освоения
образовательных программ высшего профессионального
образования в сокращенные сроки», Федерального закона «О
внесении изменений в Закон РФ «Об образовании», Федеральный
закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» и статью 2 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием разграничения
полномочий» № 56- ФЗ от 20 апреля 2007 года, приказа
Минобразования РФ от 06.09. 2000г. №2571 « Об утверждении
Положения о порядке и условиях профессиональной
переподготовки специалистов».
1. Общие положения
1.1. Данное положение распространяется на студентов
Сибайского
института
(филиал)
государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Башкирский государственный университет» (далее
СИ Баш ГУ, Институт):
- зачисленных в СИ БашГУ для получения высшего
образования по сокращённой программе обучения на базе
среднего профессионального образования (СПО);
- зачисленных в СИ БашГУ для получения второго
высшего образования;
- восстановленных
или
переведённых
с
одной
образовательной профессиональной программы на
другую;
- восстановленных после отчисления из Института в
рамках одной ООП ВПО;
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-

переведённых или зачисленных в СИ БашГУ из других
высших учебных заведений для продолжения обучения;
- зачисленных в СИ БашГУ слушателями факультета
дополнительного образования для освоения программ
профессиональной
переподготовки
специалистов
(кадров);
- обучающихся параллельно по второй основной
образовательной программе высшего профессионального
образования.
1.2. Под перезачётом, согласно приказу Минобразования
РФ от 13 мая 2002 г. №1725 «Об утверждении условий освоения
образовательных программ высшего профессионального
образования в сокращённые сроки», в настоящем Положении
понимается признание учебных дисциплин и практик,
пройденных (изученных) при получении предыдущего высшего
профессионального образования, а также полученных по ним
оценок (зачётов) или их перенос в документы об освоении
основных
и
дополнительных
программ
высшего
профессионального образования, получаемого в СИ БашГУ.
1.3. Под переаттестацией понимается проведение
процедуры
сравнения
программы
соответствующей
дисциплины, проводимой для подтверждения качества и объёма
знаний студента, поступившего на сокращённую программу
обучения на базе среднего профессионального образования с
выставлением оценки в зачётную книжку преподавателем,
ведущим данный курс (дисциплину).
1.4. Под объёмом часов понимается объём часов общей
трудоемкости на изучаемый учебный курс (дисциплину).
1.5. Процедура переаттестации дисциплин проводится
после зачисления студента по направлениям подготовки
(специальности) СИ БашГУ.
1.6. Процедура перезачёта дисциплин при зачислении на
второе высшее образование, на 2-й и последующие курсы для
продолжения обучения проводится деканатами факультетов в
период зачисления студента.
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2. Порядок проведения перезачёта
2.1. Основанием для перезачёта ранее изученных
дисциплин является:
- заявление студента с резолюцией заместителя декана
факультета по учебной работе о возможности
перезачёта (Приложение 1);
- приложение к диплому, диплом о неполном высшем
образовании
или
академическая
справка
установленного образца, полученные в высших учебных
заведениях
Российской
Федерации,
имеющих
государственную аккредитацию по полученному
направлению (специальности);
- для
студентов
негосударственных
вузов
дополнительно
копии
свидетельства
о
государственной аккредитации (с приложением) и
лицензии (с приложением).
2.2. Если кафедра считает невозможной перезачёт
дисциплины в целом или её раздела, то эта дисциплина
включается в академическую задолженность.
2.3. Перезачитываться могут дисциплины учебного плана
любого цикла, изученные студентом на предыдущем этапе
высшего профессионального образования.
2.4. Перезачёт должен быть произведён в обязательном
порядке в случае соблюдения следующих требований:
 с момента получения высшего профессионального
образования прошло не более 5 лет;
 название учебных дисциплин совпадает или родственно
по содержанию;
 форма контроля по диплому предыдущего высшего
профессионального образования соответствует форме
контроля дисциплины осваиваемого образования или
предлагает более серьёзную форму контроля;
 количество часов, изученных студентом по этой
дисциплине при получении предыдущего высшего
профессионального
образования
должно
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соответствовать или превышать количество часов,
отведённых по учебному плану осваиваемого высшего
профессионального образования.
2.5. Полностью перезачёту подлежат дисциплины
образовательных профессиональных программ Государственных
образовательных стандартов (ГОС) ВПО (или ФГОС1) по
циклам:
 ГСЭ.Ф. и ЕН.Ф. – если полностью совпадает
наименование дисциплины, а также объем и
содержание не менее чем 80% совпадает с
соответствующими дисциплинами учебных планов СИ
БашГУ;
 ДН2 (ОПД.Ф.) и СД – если полностью совпадает
наименование дисциплины, а также объем и
содержание не менее чем 90% совпадает с
соответствующими дисциплинами учебных планов СИ
БашГУ и видом аттестации (зачёт/экзамен).
Дисциплины национально-регионального компонента и по
выбору студента всех циклов могут быть перезачтены в том
случае, если по содержанию они совпадают с аналогичными
дисциплинами Института.
2.6. В тех случаях, когда перезачёт по циклам ГСЭ и ЕН
производится с видом отчётности «зачтено», а по учебным
планам СИ БашГУ предусмотрена оценка, студенту должно
быть дано разъяснение, что по окончании Института в его
приложении к диплому количество оценок будет меньше, чем
установлено учебным планом, и он не может претендовать на
диплом с отличием.
2.7. Перезачёты при переводе проводятся до начала первой
экзаменационной
сессии,
следующей
за
зачислением
(переводом, восстановлением) студента.

1

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования
2
Дисциплины направлений по ООП ФГОС.
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2.8. Дисциплины, изученные в учебных заведениях
начального и среднего профессионального образования,
перезачёту не подлежат (только переаттестации).
2.9. Курсовая работа перезачитывается при условии
совпадения наименования дисциплины, по которой она
написана.
2.10. Неперезачтённые дисциплины включаются в
индивидуальный учебный план студента и должны быть сданы
до окончания первого после зачисления года обучения. Наличие
неперезачтённых дисциплин приравнивается к академическим
задолженностям.
3. Порядок оформления перезачтённых дисциплин
3.1. Результаты перезачёта ранее изученных дисциплин
производится на основании личного заявления студента с
резолюцией заместителя декана факультета о возможности
презачёта (Приложение 1)3, которое хранится в личном деле
студента.
3.2. После выхода распоряжения декана, заведующие
профильных кафедр и (или) сотрудник деканата4 переносит
перезачтённые дисциплины в зачётную книжку студента с
указанием наименования дисциплины, количества часов и
оценки. Далее делается фигурная скобка «перезачтено по
(указывается наименование, номер и дата документа 5)». Запись
заверяется подписью декана и (или) сотрудником деканата, а на
заочном отделении подписью ведущего инженера.
6
3.3.
Все перезачтённые дисциплины вносятся в
приложение к диплому и отмечаются звёздочкой (*) с указанием

3

На ОЗО с резолюцией ведущего инженера отдела заочного обучения о возможности перезачёта.
На ОЗО – ведущий инженер отдела заочного обучения.
5 Вносятся реквизиты академической справки, диплома о неполном высшем образовании,
приложении к диплому о высшем профессиональном образовании. Полное наименование вуза
указывается на стр. 1 зачётной книжки студента.
4

6

Носит рекомендательный характер.
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полного наименования вузов, в которых данные дисциплины
изучались.
4. Порядок проведения переаттестации
4.1. Дисциплины, не соответствующие по наименованию,
объему, содержанию или виду аттестации с соответствующими
дисциплинами учебных планов СИ БашГУ, подлежат
переаттестации.
4.2. Основанием для переаттестации является:
- заявление студента с резолюцией заместителя декана
факультета по учебной работе о возможности
переаттестации (Приложение 2);
- приложение к диплому о среднем профессиональном
образовании (при условии получения специальности
соответствующего профиля);
- приложение к диплому, диплом о неполном высшем
образовании
или
академическая
справка
установленного образца, полученные в высших учебных
заведениях
Российской
Федерации,
имеющих
государственную аккредитацию по полученному
направлению (специальности);
- для студентов негосударственных вузов (колледжей)
представленные
копии
свидетельства
о
государственной аккредитации (с приложением) и
лицензии (с приложением).
4.3. На каждый учебный год приказом директора
Института по представлению учебно-методического отдела и
деканов утверждается комиссия по переаттестации по
направлениям (специальностям).
4.4. Переаттестация
проводится,
как
правило,
преподавателем, ведущим данную дисциплину, в виде
собеседования по изученной дисциплине или тестирования на
остаточные знания.
4.5. До
проведения
переаттестации
студенту
предоставляется возможность ознакомиться с учебной
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программой переаттестуемой дисциплины. При необходимости
для студентов могут быть организованы консультации по
переаттестуемой дисциплине.
4.6. Процедуру переаттестации организует деканат
факультета.
4.7. Переаттестация дисциплин должна быть завершена
студентом до окончания первого года обучения. Наличие
непереаттестованных
дисциплин
приравнивается
к
академическим задолженностям, возникшим при обучении по
сокращённым программам.
4.8. Студентам, имеющим среднее профессиональное
образование соответствующего профиля, может быть проведена
переаттестация учебной и производственной практики и
дисциплин циклов ГСЭ, ЕН и близких по содержанию
общепрофессиональных дисциплин (ОПД) в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов по
направлениям подготовки и специальностям получаемого
профессионального образования.
4.9. На основании личного заявления по решению
профильных кафедр студенту могут быть переаттестованы ранее
изученные дисциплины в качестве дисциплин, устанавливаемых
по выбору студента.
5. Порядок оформления переаттестованных дисциплин
5.1. Итоги переаттестации (оценка или зачёт) выставляются
преподавателем, ведущим данный курс, в зачётную книжку
студента и индивидуальную экзаменационную ведомость,
которую студент должен получить в деканате (Приложение 3).
Запись об оценке заверяется подписью преподавателя.
5.2. Ведомости по переаттестации дисциплин хранятся по
правилам, установленным для зачётно-экзаменационных
ведомостей.
5.3.
Переаттестованные
дисциплины
вносятся
в
приложение к диплому без звёздочки (*) как изученные в
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Сибайском институте (филиал)
государственный университет».

ГОУ

ВПО

«Башкирский

6. Заключительные положения
6.1. Студенты, имеющие перезачёты или переаттестации
ряда дисциплин учебного плана, освобождаются от повторного
изучения соответствующей дисциплины и могут не посещать
занятия по перезачтённым и (или) переаттестованным
дисциплинам.
6.2. Студент может отказаться от перезачтения
(переаттестации) дисциплин и практик. В этом случае студент
должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды
текущего,
промежуточного
и
итогового
контроля,
предусмотренные учебным планом по данной дисциплине. В
этом случае в зачётную книжку и приложение к диплому
выставляются оценки (зачёты), полученные в СИ БашГУ.
6.3. При переводе студента в другой вуз или отчислении до
завершения освоения им образовательной программы записи о
перезачтённых (переаттетсованных) дисциплинах вносятся в
академическую справку.
Подготовил: зам. начальника УМО Абзгельдин Р.И.
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Приложение 1

Декану факультета __________________
__________________________________
студента__курса ______формы обучения
направления (специальности)__________
___________________________________
(наименование)
____________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании академической справки, диплома и
приложения к диплому о СПО, диплома и приложения к
диплому о неполном высшем образовании (нужное подчеркнуть)
серия____№___________от
«___»____________
____г.,
выданной _______________________________________________
_______________________________________________________
(полное наименование вуза, выдавшего документ)

прошу перезачесть мне следующие дисциплины:
№
п/п
1.

Объём часов
Наименование дисциплины
2.

Оценка по
предыдущему
документу

3.

«__»________20__г.

4.

____________________
(подпись студента)
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Приложение 2

Декану факультета __________________
__________________________________
студента__курса ______формы обучения
направления (специальности)__________
___________________________________
(наименование)
____________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании академической справки, диплома и
приложения к диплому о среднем профессиональном
образовании, диплома и приложения к диплому о неполном
высшем образовании (нужное подчеркнуть) серия____№___________от
«___»____________ ____г., выданной _______________________
_______________________________________________________
(полное наименование вуза, выдавшего документ)

прошу разрешить переаттестовать мне следующие дисциплины:
№
п/п

Название дисциплины по диплому среднего профессионального
образования

«___»_____________20__г.

Количество часов,
подлежащих
переаттестации

____________________
(подпись студента)
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Приложение 3

Сибайский институт (филиал)
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет»
Факультет__________________________________________
Специальность______________________________________
№ группы__________________
ВЕДОМОСТЬ
переаттестации дисциплин, изученной при получении
среднего профессионального образования
___________________________________________________
(название дисциплины по рабочему учебному плану осваиваемой специальности)

___________________________________________________
(название кафедры, обеспечивающей преподавание дисциплины)
№
п/п

Ф.И.О. студента,
осваивающего
обучение по
сокращённой
программе

Название
дисциплины
по диплому
среднего
профильного
образования

Количество
часов,
подлежащих
переаттестации

«__» _____________20__г.
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Решение
преподавателя
профильной
кафедры о
переаттестации
(в баллах или
зачётом)

Подпись
преподавателя
профильной
кафедры

Декан____________/______/

