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         Настоящее Положение основывается на законах РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», Приказе Минобрнауки России от 10 марта 2005 г. № 65,   
других информационных и инструктивных письмах, нормативных актах 
Министерства образования и науки РФ. 
         Положение определяет порядок перезачета учебных дисциплин, ранее 
изученных студентами института  в других учебных заведениях.  

 
1. Перезачет дисциплин учебного плана осуществляется в пределах 

одного уровня образования.  
 
2. Допускается перезачет дисциплин учебного плана по программам 

дополнительного образования на базе высшего профессионального 
образования, ранее изученных студентами   в   других учебных заведениях 
при освоении ими программ высшего профессионального образования и 
дополнительного образования на базе высшего профессионального 
образования.  

 
3. Допускается перезачет дисциплин учебного плана по программе 

высшего профессионального образования в том случае, если аналогичные 
дисциплины изучались студентом ранее при освоении им программ среднего 
профессионального образования соответствующего профиля. 

Под соответствующими профилями подготовки в высшем и среднем 
профессиональном образовании понимаются такие основные 
образовательные программы среднего и высшего профессионального 
образования, по которым осуществляется подготовка специалистов к схожим 
видам деятельности с одинаковым объектом труда, но для решения разных 
классов профессиональных задач. 

Такие основные образовательные программы среднего и высшего 
профессионального образования имеют близкие или одинаковые по 
наименованию некоторые общепрофессиональные и специальные 
дисциплины и учебные элементы в программах дисциплин. 

Перезачет отдельных разделов дисциплин (или дисциплин в целом) 
производится на основе аттестации знаний, полученных в среднем 
специальном учебном заведении, в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования.  

Аттестация может проводиться путем собеседования или в иной форме, 
определяемой вузом.   

На основании аттестации ранее полученных знаний устанавливается 
срок обучения по индивидуальному учебному плану сокращенной 
подготовки. 

Записи о перезачтенных дисциплинах или их разделах, как изученных, 
вносятся в зачетные книжки студентов. Результаты аттестации знаний 
студентов фиксируются в личном деле в порядке аналогичном учете 



документации по текущей аттестации знаний студентов. 
Не допускается механический перезачет дисциплин по учебному плану 

высшего профессионального образования  и оценок по ним из приложения к 
диплому о среднем профессиональном образовании 

 
4. Не допускается перезачет дисциплин учебного плана по программе 

высшего профессионального образования, если аналогичные дисциплины 
изучались студентом ранее при освоении им программ среднего 
профессионального образования по профилю, не соответствующему 
профилю выбранной студентом  специальности высшего профессионального 
образования. Также не допускается перезачет дисциплин учебного плана по 
программе высшего профессионального образования в том случае, если 
аналогичные дисциплины изучались студентом при освоении программ 
общего среднего образования, либо программ  переподготовки и повышения 
квалификации, реализуемых на базе общего среднего и среднего 
профессионального образования.  

 
5. Решение о возможности перезачета дисциплин учебного плана в 

рамках одного уровня образования, ранее изученных студентами института в 
других учебных заведениях принимает ректор  института либо проректор  по 
учебной работе.  

 
6. Перезачет дисциплин, изученных студентами в рамках одного уровня 

образования, осуществляется на основе анализа заявления обучающегося  и 
приложенных к нему документов, подтверждающих достигнутый им уровень 
образования, либо обучения в аккредитованном вузе, а также факт изучения 
дисциплин, заявленных к перезачету. В качестве таких документов может 
выступать академическая справка или приложение к диплому. В случае 
предоставления копий этих документов они должны быть заверены в 
установленном порядке (подпись руководителя и печать образовательного 
учреждения, выдавшего копию или нотариально заверенная копия). 

 
7. К рассмотрению принимаются заявления с просьбой о перезачете 

дисциплин учебного плана, изученных в рамках одного уровня образования, 
поступившие от лиц, ранее обучавшихся в государственных либо 
негосударственных аккредитованных учебных заведениях. К заявлению 
должна прилагаться копия свидетельства о государственной аккредитации 
учебного заведения, в котором ранее обучался студент. 

 
8. Основанием для рассмотрения вопроса о перезачете дисциплин, 

изученных в рамках одного уровня образования,  является: 
- идентичность названия учебной дисциплины, подлежащей перезачету 

(в случае расхождения названий, для определения возможности перезачета 
требуется представление краткой аннотации курса); 



- соответствие общего объема часов изучения перезачитываемой 
дисциплины общему объему часов учебной дисциплины в учебном плане 
института. Не допускается проведение перезачета по дисциплинам с общим 
объемом учебных часов, составляющим, как правило, менее 90% от объема 
часов соответствующей дисциплины учебного плана института; 

- период времени с момента выхода приказа об отчислении  заявителя из 
учебного заведения, в котором он проходил обучение до момента подачи 
заявления с просьбой о перезачете, не должен, как правило, превышать 5 лет. 

 
9. Заявление с просьбой о перезачете дисциплин, изученных студентом в 

рамках одного уровня образования, рассматривается проректором по учебной 
работе института. Решение о возможности перезачета может быть принято 
непосредственно в результате ознакомления с данным заявлением, либо, в 
случае необходимости, в результате заключения кафедры института, которая 
осуществляет обучение студентов института по данной учебной дисциплине. 

 
10. При решении вопроса о возможности перезачета дисциплин 

учебного плана студентам  копии документов на перезачет могут быть 
переданы в ректорат института в электронной форме, что способствует 
ускорению документооборота. Окончательное решение о возможности 
перезачета учебных дисциплин принимается после ознакомления с 
подлинниками документов. 

 
  

  


