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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке перезачета и переаттестации 

дисциплин (модулей) и (или) практик (далее – Положение) в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (далее – 
Консерватория) определяет порядок и процедуру получения перезачетов и 
прохождения переаттестации учебных дисциплин (модулей), практик в следующих 
случаях: 

– при зачислении обучающегося в порядке перевода из другой 
образовательной организации; 

– при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Консерватории; 
– при переходе обучающегося с одной специальности / направления 

подготовки высшего образования на другую; 
– при переходе обучающегося с одной основной образовательной программы 

на другую в рамках одной специальности / направления подготовки; 
– при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую в 

пределах одной образовательной программы; 
– при получении второго высшего образования;  
– при параллельном освоении нескольких образовательных программ 

соответствующего уровня образования; 
– при переводе на ускоренную программу обучения; 
– при повышении темпа освоения основной образовательной программы. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: 
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 года №124 

«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 года № 
443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное»; 

– Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 05.04.2017 года № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования –  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 года № 47415); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 28 января 2014 года № 31137); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 года № 
247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
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экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 05.06.2014 года № 32577); 

– Приказом Минкультуры России от 09.06.2020 года № 609 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
ассистентуры-стажировки» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2020 года 
№ 58972); 

– Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока 
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе»; 

– Приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 № 1122 «Об утверждении 
порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (далее – ФГОС ВО); 

– Уставом Консерватории и иными локальными нормативными актами, 
регулирующими образовательную деятельность в Консерватории. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 
Перезачет – признание учебных дисциплин (модулей) и практик, 

пройденных (изученных) при получении предыдущего высшего образования, а 
также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении 
программы вновь получаемого высшего образования. 

Переаттестация – это аттестация с оценкой (в баллах или зачетом) знаний, 
умений и навыков обучающегося по дисциплинам (модулям), практикам, 
освоенным им при получении предыдущего высшего образования 
соответствующего профиля. В ходе переаттестации проводится проверка 
остаточных знаний у обучающегося по указанным дисциплинам (модулям), 
практикам (в форме промежуточного и итогового контроля) в соответствии с 
образовательной программой высшего образования, реализуемой в Консерватории. 

 
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕЗАЧЕТА И ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

 
2.1. Основаниями для начала процедуры перезачета и переаттестации 

являются: 
– личное заявление обучающегося о перезачете и (или) переаттестации, 

поданное на имя ректора Консерватории; 
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– документ о предыдущем уровне образования (копия диплома и 
приложения к диплому), справка об обучении или периоде обучения в другой 
образовательной организации соответствующего уровня;  

В справке должно быть указано: 
а) название учебных дисциплин (модулей), практик; 
б) курсы (курс), годы (год) изучения учебных дисциплин (модулей), практик; 
в) объем часов по учебным дисциплинам (модулям), практикам в учебном 

плане образовательной организации; 
г) форма (формы) итогового или промежуточного контроля успеваемости в 

соответствии с учебным планом образовательной организации; 
д) оценки (отметки) по результатам итогового и промежуточного контроля. 
– копия свидетельства о государственной аккредитации, если диплом был 

выдан негосударственным учебным заведением; 
– копия документа об изменении фамилии, если диплом о предыдущем 

образовании выдан на другую фамилию. 
2.2. Личное заявление вместе с документами подается в отдел высшего 

образования. Заявление визируется начальником отдела высшего образования в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента его поступления.  

2.3. Заявление и представленные документы рассматриваются на заседании 
комиссии по вопросам учебной и воспитательной работы с обучающимися (далее – 
Комиссия), которая принимает решение о возможности или невозможности 
перезачета и (или) переаттестации дисциплин (модулей), практик. Решение 
комиссии подписывается председателем комиссии. 

2.4. Комиссия осуществляет следующие функции: 
– проводит анализ документов об образовании обучающегося, 

претендующего на получение перезачета и (или) переаттестации; 
– сопоставляет перечень учебных дисциплин (модулей), практик (общее 

количество часов, форма контроля), пройденных (изученных) обучающимся с 
перечнем дисциплин (практик) Консерватории для соответствующих 
специальностей и направлений подготовки; 

– определяет соответствие документов о сдаче кандидатских экзаменов 
действующим нормативным требованиям (для аспирантов); 

– определяет список учебных дисциплин (модулей) и (или) практик, по 
которым можно принять решение о перезачете или переаттестации; 

– проводит собеседование с обучающимся, претендующим на перезачет и 
(или)переаттестацию: 

– определяет курс, на который может быть зачислен обучающийся.  
Общая продолжительность обучения претендента не должна превышать 

срока, установленного учебным планом Консерватории для освоения 
соответствующей образовательной программы (с учетом формы обучения) более 
чем на один учебный год. 

2.5. Перезачет и (или) переаттестация осуществляются в течение первого 
года обучения. 

2.6. Перед аттестацией могут быть организованы для обучающихся 
консультации по переаттестуемым дисциплинам. 

2.7. Сроки проведения перезачета и (или) переаттестации, а также допуск 
обучающегося к перезачету и (или) переаттестации утверждаются приказом 
ректора Консерватории. 
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2.8. Перезачет и (или) переаттестация дисциплин (модулей), практик 
оформляется ведомостью (протоколом) перезачета и (или) переаттестации. 

В ведомости указываются перечень и объемы переаттестованных или 
перезачтенных дисциплин (модулей), практик с их оценкой (зачетом) в 
соответствии с формой промежуточной и итоговой аттестации, установленной 
учебными планами Консерватории по соответствующей образовательной 
программе.   

В протоколе указываются вопросы Комиссии и ответы обучающегося, а 
также принятое решение. 

2.9. Копии приказов о перезачете и (или) переаттестации, а также копии 
ведомостей (протоколов) хранятся в личном деле обучающегося. 

 
 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТА И 
ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

 
3.1. Перезачет дисциплин (модулей) и практик производится с учетом 

следующих требований: 
– идентичность или значительное сходство наименования дисциплин, 

пройденных практик, результаты освоения которых подлежат зачету (в случае 
значительного расхождения наименований для определения возможности зачета 
требуется представление краткой аннотации пройденной дисциплины); 

–  соответствие объема зачетных единиц (учебных часов) зачитываемых 
дисциплин, практик объему зачетных единиц (часов) учебного плана по 
соответствующей основной образовательной программе Консерватории не менее 
чем на 90%; 

–  соответствие формы промежуточной аттестации дисциплин, практик, 
результаты освоения которых подлежат зачету, формам промежуточной аттестации 
учебного плана по соответствующей основной образовательной программе 
Консерватории (перезачету не может подлежать дисциплина, практика, имеющая 
итоговую оценку «зачтено», если по итогам изучения аналогичной дисциплины в 
учебном плане Консерватории предусмотрена дифференцированная оценка); 

– содержание практики по диплому предыдущего высшего образования 
совпадает с содержанием практики по осваиваемой образовательной программе. 

– курсовая работа (проект) зачитывается при условии совпадения 
наименования дисциплины, по которой она выполнялась; 

– результаты государственной итоговой аттестации перезачтены быть не 
могут. 

3.1.1. Если в учебном плане образовательной программы, по которой 
обучающийся обучался, по учебной дисциплине, практике формой промежуточной 
аттестации является экзамен, а при продолжении обучения в учебном плане 
Консерватории по данной дисциплине указан зачет, то дисциплина может быть 
зачтена. 

3.1.2. Дисциплины, изученные обучающимся в прежней образовательной 
организации, но не предусмотренные действующим рабочим учебным планом 
Консерватории, могут быть перезачтены обучающемуся по его письменному 
заявлению в качестве дисциплин вариативной части образовательной программы 
или факультативных дисциплин. 
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3.1.3. В качестве дисциплин по выбору могут быть зачтены любые 
пройденные обучающимся дисциплины на предшествующем этапе обучения, если 
они направлены на формирование компетенций, предусмотренных 
образовательной программой, осваиваемой обучающимся. 

3.1.4. В случае, если перезачету может подлежать часть изученной 
дисциплины, прохождение которой по учебному плану Консерватории идет на 
протяжении 2-х и более лет, Комиссия может принять решение по перезачете части 
дисциплины. 

3.1.5. К рассмотрению о перезачете принимаются оценки «отлично, 
«хорошо», «удовлетворительно». 

При оценке «удовлетворительно» обучающемуся может быть предложено 
повторное освоение дисциплины (модуля), практики с целью повышения оценки.  

3.1.6. При несогласии обучающегося с перезачитываемой оценкой за ним 
сохраняется право на переаттестацию. 

3.1.7. Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости 
повторного изучения соответствующей дисциплины (модуля), практики, и является 
одним из оснований для определения индивидуального учебного плана 
обучающегося. 

3.1.8. Неперезачтенные дисциплины (академическая разница) должны быть 
сданы в сроки, установленные Комиссией. Наличие неперезачтенных дисциплин 
по истечению графиков переаттестации приравнивается к академическим 
задолженностям. 

 
3.2. Переаттестация предполагает проведение процедуры, необходимой 

для установления соответствия содержания дисциплин, практик и степени 
сформированности компетенций при получении предыдущего образования. 

3.2.1. Переаттестация проводится в следующих случаях: 
– при значительном несовпадении названия учебных дисциплин, практик; 
– при разнице в объеме изученной учебной дисциплины, пройденной 

практики и дисциплины, практики по учебному плану Консерватории;  
– при желании обучающегося повысить полученную оценку по учебной 

дисциплине, практике, пройденной в другой образовательной организации. 
3.2.2. В ходе переаттестации проводится проверка (контроль) остаточных 

знаний у обучающегося по переаттестуемой дисциплине, практике в соответствии с 
оценочными материалами (ФОС) по данной дисциплине, разработанными для 
обучающихся Консерватории. 

3.2.3. До переаттестации обучающемуся предоставляется возможность 
ознакомиться с рабочей программой дисциплины, практики и оценочными 
материалами по ним. 

3.2.4. Переаттестация может проводиться в форме экзамена, зачета или 
собеседования. Для оформления результатов переаттестации оформляется 
аттестационная ведомость, которая заполняется и подписывается заведующим 
профильной кафедрой и преподавателем (преподавателями), проводившими 
переаттестацию. Ведомость предоставляется в Комиссию по вопросам учебной и 
воспитательной работы с обучающимися.  

3.2.4. По итогам переаттестации в случае получения положительной оценки 
Комиссией выносится решение об освобождении обучающегося от необходимости 
повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, практики и о 
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перезачете результатов пройденной в другой образовательной организации 
дисциплины, практики или изменении оценки по результатам переаттестации. 

3.2.5. Результаты кандидатских экзаменов, полученные до вступления в силу 
приказа Минобрнауки России от 28.03.1014 №247 «Об утверждении Порядка 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 
экзаменов и их перечня», подтвержденные удостоверением об их сдаче, выданным 
в установленном порядке до вступления в силу указанного приказа, переаттестации 
не подлежат. 

Результаты кандидатских экзаменов, полученные после вступления в силу 
приказа Минобрнауки России от 28.03.1014 №247 «Об утверждении Порядка 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 
экзаменов и их перечня», подтвержденные справкой об обучении или о периоде 
обучения, выданной в установленном порядке в соответствии с положениями 
вышеуказанного приказа, переаттестации не подлежат. 

 
 


