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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Документированная процедура «Положение о порядке зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (далее – 

Процедура) разработана в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

образования, международной Конвенцией и Кодексом ПДНВ-78 с поправками, 

международным стандартом качества ISO 9001:2015 и др. 

1.2 Цель Процедуры заключается в установлении порядка зачёта 

Филиалом ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь (далее – Филиал) результатов 

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

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также определении порядка 

установления соответствия результатов пройденного обучения по ранее 

освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы, в том числе случаев, при которых проводится оценивание, и форм 

его проведения.  

1.3 Процедура является руководством для должностных лиц, 

руководителей подразделений, сотрудников Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ им. 

адм. Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь (далее – Филиал), участвующих в 

процессе установления соответствия результатов пройденного обучения по 

ранее освоенной обучающимся образовательной программе (её части) 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

1.4 Процедура обязательна к выполнению всеми структурными 

подразделениями Филиала, участвующими в данном процессе. 

1.5 Ответственными за применение данной процедуры являются 

начальник Учебно-методического отдела и руководители структурных 

подразделений, участвующих в процессе установления соответствия 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 

образовательной программе (её части) планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 Документированная процедура составлена в соответствие с 

нормативными документами, которые определяют требования к установлению 

соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной 
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обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам 

обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования, разработанными и утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, разработанными и утвержденными 

Минобрнауки России; 

 Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков 

и несении вахты 1978 года с поправками (ПДНВ); 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 

30.07.2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 

05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»); 

 Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 г. № 443 (ред. от 

07.04.2017 г.) «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.07.2011 г.  

№ 12-1342 «О приеме в вуз на второй и последующие курсы, восстановлении 

студентов в высшие учебные заведения»; 

 Уставом ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»; 
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 Положением о Филиале ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала  

Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь; 

 внутренними нормативными документами системы менеджмента 

качества Филиала; 

 Политикой Университета в области качества; 

 Целями Филиала в области качества. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 Термины и определения: 

Федеральный государственный образовательный стандарт – 

совокупность 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 регулированию 

в сфере образования; 

Перевод – изменение курсантом (студентом) места получения 

образования, формы и условия обучения, связанное с его перемещением из 

иной образовательной организации высшего образования в Филиал (из 

Филиала в иную образовательную организацию высшего образования) или 

изменение курсантом (студентом) Филиала осваиваемой основной 

образовательной программы по специальности и (или) направлению 

подготовки, а также формы обучения; 

Перезачёт – признание учебных дисциплин (модулей), практик, 

курсовых проектов (работ), освоенных курсантом (студентом) при получении 

предыдущего образования по соответствующей образовательной программе 

(ОП), а также признание полученных по ним оценок и их перенос в документы 

об освоении ОП вновь получаемого образования. Перезачёт осуществляется в 

пределах одного уровня образования. Решение о перезачёте освобождает 

курсанта (студента) от необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующей дисциплины и/или практики; 

Переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для 

подтверждения качества и объема знаний у курсанта (студента) по 

дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) им при получении 

предыдущего среднего профессионального или высшего образования. В ходе 

переаттестации проводится проверка остаточных знаний у курсанта (студента) 

по указанным дисциплинам и/или практикам (в форме промежуточного или 

итогового контроля) в соответствии с образовательными программами ВО или 

СПО, реализуемыми Филиалом; 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 
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Справка о периоде обучения – справка, выдаваемая образовательной 

организацией, лицу, проходившему обучение, но освоившему только часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из образовательной 

организации. В справке о периоде обучения указываются уровень образования, 

на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей 

образовательной программы, перечень и объём изученных учебных дисциплин 

(модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 

выставленные образовательной организацией при проведении промежуточной 

аттестации; 

Справка об обучении – справка, выдаваемая образовательной 

организацией лицу, освоившему образовательную программу, но не 

прошедшему итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию). В 

справке об обучении указываются уровень образования, на основании которого 

поступил обучающийся для освоения соответствующей ОП, перечень и объем 

изученных учебных дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных 

научных исследований, оценки, выставленные образовательной организацией 

при проведении промежуточной аттестации; 

Учебный план – учебно-методический документ образовательной 

программы высшего образования, в котором определены трудоёмкость, 

продолжительность и периоды видов учебной работы студента для освоения 

ОПОП ВО по годам обучения в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Табличная 

часть учебного плана включает распределение трудоёмкости дисциплин, 

практик, государственной итоговой аттестации по семестрам и годам обучения.  

Зачётная единица – количественная характеристика для определения 

объёма (трудоёмкости) дисциплин, практик, промежуточных и итоговых 

аттестаций. Для образовательных программ, разработанных в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, одна 

зачётная единица составляет 36 академических часов или 27 астрономических 

часов. 

3.2 Обозначения и сокращения:  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена; 

РУП – рабочий учебный план; 

УМО – учебно-методический отдел; 

УМР – учебно-методическая работа; 

УП – учебный план; 

УР – учебная работа; 

МК – менеджер по качеству; 
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СМК – система менеджмента качества. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Данное Положение применяется в следующих случаях: 

 при восстановлении ранее отчисленного курсанта/студента Филиала; 

 при переводе или зачислении в образовательную организацию из 

других образовательных организаций высшего образования; 

 при зачислении в образовательную организацию на основании 

документа об образовании (или) о квалификации после получения 

предыдущего высшего образования или среднего профессионального 

образования; 

 при переводе с одной образовательной программы высшего 

образования на другую (того же уровня образования) или изменении формы 

обучения внутри Филиала. 

4.2 Зачёт результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – зачёт результатов), проводится аттестационной 

комиссией на основании установления соответствия результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (её 

части) планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы. 

4.3 Филиал оставляет за собой право отказать в зачёте результатов 

освоения дисциплин, по которым ранее была получена оценка 

«удовлетворительно» по результатам промежуточной аттестации. 

4.4 Вне зависимости от формы обучения, курсанты (студенты) после их 

зачисления на первый курс имеют возможность перевода на 2-ой и 

последующие курсы при условии зачёта результатов освоения не менее 75% 

учебных дисциплин предыдущих учебных курсов. Оставшиеся 25 % 

незачтённых учебных дисциплин являются разницей в РУП и подлежат 

промежуточной аттестации в индивидуальном порядке. 

4.5 Зачёту результатов освоения подлежат учебные дисциплины, 

изученные в результате предшествующего обучения в течение пяти лет после 

его завершения. 

 

5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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5.1 Оценивание с целью зачёта результатов производится на основании 

личного заявления аттестуемого с резолюцией начальника УМО. К заявлению 

прилагается копия справки об обучении (справки о периоде обучения) 

установленного образца или диплома об образовании соответствующего уровня 

(ВО/СПО).  

5.2 Весь пакет документов УМО передает на рассмотрение 

аттестационной комиссии.  

5.3 Оценивание фактического достижения обучающимся планируемых 

результатов части осваиваемой образовательной программы может 

осуществляться в форме перезачёта и (или) переаттестации, полностью или 

частично. 

5.4 Перезачитываться могут результаты дисциплины учебного плана 

любого цикла, изученные курсантом (студентом) в предыдущей 

образовательной организации соответствующего (более высокого) уровня 

образования. Для определения соответствия трудоёмкости дисциплин 

(модулей), практик, подлежащих зачёту, аттестационной комиссией изучается 

учебный план программы, по которой аттестуемый проходил обучение в 

других образовательных организациях. При отсутствии у аттестуемого копии 

учебного плана и отсутствии её на официальном сайте образовательной 

организации, выдавшей справку о периоде обучения, Филиал направляет запрос 

в указанную образовательную организацию о её предоставлении. 

5.5 Полностью перезачёту подлежат дисциплины образовательных 

программ ФГОС ВО, если полностью совпадает наименование дисциплины, а 

содержание не менее чем на 85% совпадают с соответствующими 

дисциплинами учебных планов Филиала, при этом объём (трудоёмкость) 

дисциплины отличается не более чем на 1 зачётную единицу. 

5.6 При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачёт вместо 

экзамена) и при выполнении условий п. 5.5 (названия дисциплины и количества 

часов), данная дисциплина может быть зачтена с оценкой 

«удовлетворительно». При несогласии курсанта (студента) с такой оценкой за 

ним сохраняется право пересдать её на общих основаниях. 

5.7 В тех случаях, когда в представленном документе о высшем 

образовании или среднем профессиональном образовании указаны аудиторные 

часы, оценивание осуществляется на основе сопоставления с аудиторными 

часами действующего рабочего учебного плана Филиала. 

5.8 Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения 

наименования предмета, по которому она написана. 

5.9 Курсовой проект перезачитывается при условии совпадения 

наименования предмета, по которому он выполнен. 

5.10 Если по перезачитываемой дисциплине в рабочем учебном плане 

Филиала предусмотрена более высокая форма текущей аттестации (курсовой 

проект вместо предыдущей – курсовой работы), то курсант (студент) обязан 
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выполнить и аттестовать курсовой проект в установленные учебным планом-

графиком сроки, в противном случае по дисциплине возникает академическая 

задолженность. 

5.11 Если по перезачитываемой дисциплине в рабочем учебном плане 

Филиала предусмотрена более низкая форма текущей аттестации (курсовая 

работа вместо предыдущей – курсового проекта), то допускается перезачёт по 

данной форме текущей аттестации. При этом отметки о сдаче одного курсового 

проекта могут служить основанием для перезачёта не более одной курсовой 

работы. 

5.12 Дисциплины, изученные курсантом (студентом) в прежней 

образовательной организации высшего образования, но не предусмотренные 

действующим рабочим учебным планом, могут быть перезачтены курсанту 

(студенту) по его письменному заявлению в счет учебных дисциплин. 

входящих в вариативную часть максимальной учебной нагрузки РУП. 

5.13 В случае документально подтвержденного зачёта по практике, 

полученного в другой образовательной организации, и совпадения вида 

практики, пройденной в другой образовательной организации, с видом, 

указанным в РУП Филиала, указанная практика перезачитывается в объёме, 

подтвержденном справкой об обучении (справкой о периоде обучения) и 

справкой (справками) о плавании. В случае отсутствия документально 

подтвержденного зачёта по практике, полученного в другой образовательной 

организации, указанная практика не перезачитывается, независимо от её 

объема, подтвержденного справками о плавании. 

5.14 Дисциплины, по которым курс обучения не завершён, могут быть 

перезачтены частично согласно вышеизложенных пунктов. 

5.15 Перезачёты проводятся до начала первой экзаменационной сессии, 

следующей за зачислением (переводом, восстановлением) курсанта (студента).  

5.16 Не подлежат перезачёту, а могут быть только переаттестованы 

дисциплины, по которым имеется совпадение количества форм промежуточной 

(экзамен/зачёт) и текущей (курсовые) аттестации, а по содержанию и по объёму 

часов совпадение составляет менее установленных п. 5.5 настоящего 

Положения пределов, но не менее 50%. Дисциплины, по которым не совпадают 

результаты обучения или объём которых менее 50% от общей трудоёмкости, 

подлежат изучению в общем порядке в соответствии с учебной программой. 

5.17 Так как в отличие от ФГОС СПО, профессиональные компетенции 

высшего образования предлагают более широкий спектр необходимых 

компетенций, и компетенции ФГОС ВО по отношению к компетенциям ФГОС 

СПО не являются тождественными, а преемственными, результаты освоения 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других образовательных 

организациях по программам СПО не могут быть перезачтены и подлежат 

переаттестации. 
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5.18 Переаттестация предполагает осуществление контроля путём 

собеседования по изученной дисциплине, сравнительного анализа программ 

соответствующей дисциплины или в иной форме (например, тестирования), в 

ходе которого проводится проверка остаточных знаний у курсантов (студентов) 

по переаттестуемым дисциплинам. 

5.19 Перед переаттестацией курсанту (студенту) предоставляется 

возможность ознакомиться с учебной программой по переаттестуемым 

дисциплинам и/или практикам. 

5.20 Переаттестация может проводиться в период изучения данной 

учебной дисциплины 

5.21 Дисциплины, по которым курс обучения не завершён, могут быть 

переаттестованы в процессе завершения курса обучения по данной дисциплине, 

но при этом суммарное количество экзаменов, зачётов, курсовых проектов и 

работ (при обучении по РУП в предыдущей образовательной организации 

соответствующего (более высокого) уровня образования), не должно быть 

больше, чем в РУП Филиала. 

5.22 Перезачёт и переаттестация заявленных к оцениванию дисциплин 

проводятся аттестационной комиссией, формируемой кафедрой Филиала, 

реализующей заявленную к оцениванию дисциплину.  

5.23 Аттестационную комиссию возглавляет заведующий кафедрой. В 

состав аттестационной комиссии входят преподаватели кафедры, ведущие 

заявленную к оцениванию дисциплину. 

5.24 Аттестационные комиссии: 

- на основании документов, представленных аттестуемым, определяют 

дисциплины, подлежащие перезачёту или переаттестации; 

- производят оценивание по дисциплинам, подлежащим перезачёту; 

- по дисциплинам, подлежащих переаттестации, проводят тестирование. 

Перечень вопросов тестирования, форма его проведения, критерии оценки по 

каждой дисциплине разрабатываются и утверждаются кафедрами 

самостоятельно протоколами заседаний кафедр; 

- результаты оценивания оформляются аттестационной ведомостью, 

результаты тестирования – протоколом аттестационной комиссии. В протоколе 

(аттестационной ведомости) указываются перечень и трудоёмкость 

перезачитываемых (переаттестованных) дисциплин и практик с оценкой или 

отметкой о зачёте в соответствии с названием, трудоёмкостью и формой 

промежуточной аттестации, установленной учебным планом программы. 

5.25  На основании аттестационных ведомостей (протоколов 

аттестационной комиссии) издаётся распоряжение заместителя директора по 

учебной и методической работе и конвенционной подготовке о количестве 

дисциплин, подлежащих перезачету. На основании указанного распоряжения 

директором Филиала издается приказ о переводе (восстановлении) курсанта 

(студента) на соответствующий курс обучения. После издания приказа, 
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зачтённые дисциплины переносятся специалистами УМО в учебную карточку и 

зачётную книжку курсанта (студента).  

5.26 Все зачтённые дисциплины вносятся в приложение к диплому на 

основании заявления обучающегося и отмечаются звездочкой (*) с указанием 

полного наименования вузов/ссузов, в которых данные дисциплины изучались. 

5.27 Дисциплины, подлежащие зачёту, включаются в индивидуальный 

план курсанта (студента) и должны быть сданы до окончания первого после 

зачисления семестра. Наличие незачтённых дисциплин по истечению графиков 

переаттестации приравнивается к академическим задолженностям. 

5.28 Курсанты (студенты), имеющие зачёты дисциплин учебного плана, 

освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и могут 

не посещать занятия по зачтённым дисциплинам.  

5.29 Курсант (студент) может отказаться от перезачтения дисциплин. В 

этом случае курсант (студент) должен посещать все учебные занятия и 

выполнять все виды текущего и промежуточного контроля, предусмотренные 

учебным планом по данной дисциплине. В этом случае в зачётную книжку и в 

приложение к диплому выставляются оценки (зачёты), полученные в Филиале. 

5.30 При переводе курсанта (студента) в другую образовательную 

организацию или отчислении до завершения освоения им образовательной 

программы, записи о зачтённых дисциплинах вносятся в справку об обучении 

(справку о периоде обучения) установленного образца. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРОЙ, ЗАПИСИ 

 

6.1 Управление настоящей процедурой как документом СМК 

осуществляется в порядке, установленном процедурой QP 7.5.3-01 

«Управление внутренними нормативными документами». 

6.2 Подлинник актуализированной процедуры хранится в отделе 

менеджмента качества (ОМК), после окончания срока действия, отмены или 

замены хранится в ОМК в течение 3 лет согласно срокам хранения, указанным 

в номенклатуре дел ОМК. 

6.3 Записи, образующиеся в ходе выполнения настоящей процедуры, и 

место их хранения приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 
№ 

п/п 
Наименование записи 

Индекс 

формы 

Место 

нахождения 

1 Заявление аттестуемого - УМО 

 

2 Протокол заседания аттестационной 

комиссии  

 

F 8.6-05-01 УМО 

 

3 Распоряжение о количестве дисциплин, 

подлежащих перезачёту/переаттестации 

 

- УМО 
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№ 

п/п 
Наименование записи 

Индекс 

формы 

Место 

нахождения 

4 Приказ о переводе курсантов (студентов) на 

соответствующий курс обучения 

 

-  Канцелярия 

5 Учебная карточка  УМО 

 

6 Экзаменационные ведомости  - УМО 

 

7 Зачётные книжки - УМО 

 

8 Расписание учебных занятий, консультаций, 

зачётов и экзаменов 

- УМО 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ 

 

Участники процедуры несут ответственность за выполнение требований 

данной процедуры в следующих пределах: 

 заместитель директора по учебно-методической работе и 

конвенционной подготовке осуществляет контроль всего процесса; 

 учебно-методический отдел несёт ответственность за визирование 

личного заявления аттестуемого; за создание аттестационных комиссий по 

приёму экзаменов и зачетов; за передачу на рассмотрение аттестационной 

комиссии документов, предоставленных курсантом (студентом) для аттестации; 

установление сроков перезачёта/переаттестации по дисциплине и составление 

графиков работы с курсантами (студентами); за занесение в учебную карточку 

и зачётную книжку курсанта (студента) перезачтённых дисциплин; выдачу 

курсантам (студентам) зачётных книжек и экзаменационных ведомостей с 

перечнем дисциплин, подлежащих перезачёту/переаттестации; 

 аттестационная комиссия – несёт ответственность за рассмотрение 

документов, предоставленных студентом для аттестации; оформление 

протокола результатов перезачёта/переаттестации; 

 преподаватели несут ответственность за подготовку, выдачу 

индивидуальных заданий для проведения перезачёта/переаттестации 

дисциплин; выставление результатов перезачёта/переаттестации по дисциплине 

в зачётную книжку курсанта (студента) и экзаменационную ведомость. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

 

Оценка результативности процесса производится с помощью следующих 

критериев и показателей, представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 

Критерии обеспечения 

результативности 

процесса 

Показатели 

Е
д
и

н
и

ц
а 

 

и
зм

ер
ен

и
я 

Н
о
р
м

и
р
у
ю

щ
ая

 

в
ел

и
ч
и

н
а 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

  

%
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я 

Соблюдение порядка 

принятия и рассмотрения 

документов для 

аттестации 

Наличие личного заявления 

аттестуемого с резолюцией декана  

факультета и начальника отделения 

да/нет 100%   

Своевременная передача на 

рассмотрение аттестационной 

комиссией документов, 

предоставленных курсантом 

(студентом) для перезачета / 

переаттестации 

да/нет 100%   

Выполнение требований 

по оформлению 

документации, 

необходимой для 

процедуры 

перезачета/переаттестации 

Наличие правильно оформленного 

протокола заседания 

аттестационной комиссии 

да/нет 100%   

Своевременное издание 

распоряжения о количестве 

дисциплин, подлежащих 

переаттестации 

да/нет 100%   

Издание приказа о переводе 

курсанта (студента) на 

соответствующий курс обучения 

да/нет 100%   

Своевременная выдача курсанту 

(студенту) зачетной книжки и 

экзаменационной ведомости с 

перечнем дисциплин, подлежащих 

переаттестации 

да/нет 100%   

Соответствие сроков 

перезачета/переаттестации 

Своевременная установка сроков 

переаттестации и составление 

графика работы с курсантами 

(студентами) 

 100%   

Количество несоответствий документа фактическому процессу или действию, выявленных 

при аудите, проверке или пересмотре: критериальное (допустимое) значение – не более 10%. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

F 8.6-05-01 
ПРОТОКОЛ №____ 

заседания аттестационной комиссии  

от «___»      ______   20____г. 

 
Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

1. Рассмотрев соответствие требованиям учебных планов, ФГОС ВО/СПО по 
образовательным программам _______________________________ и наименование и общее 

количество аудиторных часов, представленных в документах об образовании и (или) квалификации, 

справке об обучении (справке о периоде обучения) установленного образца №__________________ 
от «___»_________20___  г. для перезачета/переаттестации за 1 (2,3,4,5) курс(ы) обучения (фамилия, 

имя, отчество полностью),   ________ формы обучения комиссия принимает следующее решение:   

Наименование 
дисциплины 

Согласно ФГОС ВО/ СПО по 

направлению подготовки/ 
специальности 

Согласно документу об 

образовании и (или) 
квалификации, справке об 

обучении (академическая 

справка) установленного 
образца №_____________ 

__________________ 

Решение 

о перезачете/ 
переаттестации 

Общее 

количество 
часов 

Форма 

аттестации 

Общее 

количество 
часов 

Форма 

аттестации 

Пример 

1 курс      

Культурология 46 зачет - - Академическая 
разница 

(подлежит 

промеж. 
аттестации) 

Отечественная  

история 

108 экзамен 87 экзамен Академическая 

разница 

(подлежит 
переаттестации) 

      

2 курс      

Философия 108 экзамен 112 экзамен перезачесть 

      

 

2. Зачисление (фамилия, имя, отчество полностью) на 1 (2,3,4,5) курс ________формы обучения в 

соответствии с выполненным учебным планом считается возможным. 
1. Погасить академическую разницу до ________________________.   

Председатель комиссии ____________________   

Члены комиссии:  
1. 

2. 

Курсант (студент) ознакомлен «____»_________   20___г.    ____________ 
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