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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение ”О порядке зачета результатов освоения дисциплин и 

практик, изученных (пройденных) обучающимися ФГБОУ ВО «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова» при получении образования на 

предыдущих этапах обучения” (далее – Положение)  составлено в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

 -Закон Российской Федерации от  29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 -Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 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 N 47415); 

 -Устав ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 

Глазунова» (далее – Консерватория); 

 -иные действующие нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

участников образовательного процесса. 

 Вступление в силу настоящего  Положения отменяет действие Положение «О 

порядке перезачета и переаттестации результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других образовательных организациях или на предыдущих этапах обучения в 

ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова», 

принятого Учёным советом Консерватории (протокол № 5 от  26 января 2015 г.). 

1.2. Согласно пункту 1.7 статьи 34 «Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования»  Закона Российской Федерации от  29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обучающийся имеет 

право на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – зачет 

результатов обучения). 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок, основания и формы зачета 

результатов обучения в других организациях, также результатов обучения на предыдущих 

этапах в Консерватории, и порядок учёта этих результатов, а в качестве результатов 

промежуточной аттестации, пройдённой в Консерватории. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на следующие категории 

обучающихся в Консерватории: 

1) непрерывно обучающиеся в Консерватории, 

в том числе: 

-переведенные с одной образовательной программы на другую образовательную 

программу в пределах одной формы обучения; 

-переведенные с одной формы обучения на другую форму обучения в пределах 

одной образовательной программы в Консерватории; 

-переведенные на другой источник финансирования обучения в пределах одной 

образовательной программы; 

-переведенные на обучение по актуализированному (скорректированному) 

рабочему учебному плану в пределах одной образовательной программы в 

Консерватории; 

-параллельно обучающиеся в другой образовательной организации по другой 

образовательной программе высшего образования; 

-вышедшие из академического отпуска; 
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2) поступившие в Консерваторию на первый курс, успешно прошедшие 

вступительные испытания, 

в том числе: 

-зачисленные в Консерваторию для получения второго высшего образования, при 

этом ранее обучавшихся в Консерватории; 

-зачисленные в Консерваторию для получения второго высшего образования, при 

этом ранее обучавшихся в другой образовательной организации России или зарубежья; 

-ранее обучавшиеся в Консерватории и заново поступившие для обучения по 

другой образовательной программе; 

-ранее обучавшиеся в Консерватории и заново поступившие на ту же 

образовательную  программу для продолжения обучения по другой форме; 

-ранее обучавшиеся в Консерватории и заново поступившие на ту же 

образовательную  программу для продолжения обучения по другому источнику 

финансирования обучения; 

3) восстановленные в Консерватории в текущем учебном году, 

в том числе: 

-ранее обучавшиеся в Консерватории по той же образовательной программе; 

-ранее обучавшиеся в Консерватории по аналогичной образовательной программе, 

основанной на предыдущих версиях федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС); 

-ранее обучавшиеся в Консерватории по другой образовательной программе; 

-ранее обучавшиеся в другой образовательной организации России и зарубежья по 

той же образовательной программе; 

-ранее обучавшиеся в другой образовательной организации России и зарубежья по 

аналогичной образовательной программе, основанной на предыдущих версиях 

федеральных государственных стандартов образования (далее – ФГОС); 

-ранее обучавшиеся в другой образовательной организации России и зарубежья по 

другой образовательной программе; 

4) зачисленные в Консерваторию переводом из другой образовательной 

организации России или зарубежья в текущем учебном году, 

в том числе: 

  -ранее обучавшиеся по той же образовательной программе; 

  -ранее обучавшиеся по другой образовательной программе; 

5) иные категории обучающихся в Консерваторию, если это предусмотрено 

действующим законодательством. 

1.5. Зачет результатов обучения осуществляется в Консерватории пределах одного 

уровня высшего образования. 

1.6. Зачет результатов обучения осуществляется в Консерватории по инициативе 

обучающегося. Для осуществления зачета результатов обучения обучающийся обращается 

в Консерваторию с письменным заявлением на имя проректора по учебной и 

воспитательной работе (Приложение №1).  

В заявлении указывается перечень дисциплин, по которым обучающийся просит 

осуществить ему зачёт результатов предыдущего этапа обучения. 

1.7. При наличии документальных оснований Консерватория вправе 

самостоятельно инициировать вопрос о проведении обучающемуся зачёта результатов 

предыдущего этапа обучения без заявления обучающегося. В этом случае зачет 

результатов обучения производится по инициативе учебно-методического управления 

Консерватории. 

1.8. Результаты предыдущего этапа обучения зачитываются и фиксируются в виде 

текущих результатов освоения основной образовательной программы, по которой 

проходит обучение в Консерватории. Фиксирование результатов обучения производится  в 
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строгом соответствии с требованиями актуального рабочего учебного плана, по которому 

проходит обучение в Консерватории, и действующего порядка проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. Наименования и объём, формы промежуточной аттестации 

должны соответствовать актуальному рабочему учебному плану, по которому проходит 

обучение, и на основании результатов освоения которого обучающемуся будет выдан 

диплом об образовании. 

1.9. Решение о проведении процедуры зачета результатов обучения, а также 

решение о выборе формы зачёта результатов обучения принимается на основании 

сравнения документально зафиксированных, актуальных на момент сравнения требований 

образовательной программы, по которой проходит обучение, с документами, в которых 

зафиксированы результаты предыдущего этапа (этапов) обучения обучающегося. 

1.10. К рассматриваемым документам обучающегося относятся: 

-документы об образовании и (или) о квалификации, в том числе документы об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованные в 

установленном порядке и переведенные на русский язык, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской 

Федерации; 

-документы об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документы, выданные иностранными организациями (справки, академические 

справки и иные документы), легализованные в установленном порядке и переведенные на 

русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации. 

1.11. К рассматриваемым документам Консерватории относятся: 

-основная образовательная программа высшего образования, по которой проходит 

обучение; 

-актуализированный рабочий учебный план; 

-рабочие программы дисциплин, программы практик и другие методические 

материалы; 

В отдельных случаях в качестве дополнительных документов могут быть 

рассмотрены зачётно-экзаменационные ведомости и зачётная книжка обучающегося; 

1.12. При проведении процедуры зачёта результатов обучения происходит 

сравнение результатов обучающегося на предыдущем этапе обучения с текущими 

требованиями и актуальными результатами реализации основной образовательной 

программы (в части реализации актуального рабочего учебного плана), по которой 

проходит обучение студента. 

При этом результаты предыдущего этапа обучения в сравнении с текущими 

требованиями основной образовательной программы могут быть следующими: 

-требуемая дисциплина (практика) изучена и аттестована полностью на 

предыдущем этапе обучения; 

-требуемая дисциплина (практика) изучена полностью, но аттестована частично на 

предыдущем этапе обучения;  

-требуемая дисциплина (практика) изучена и аттестована частично на предыдущем 

этапе обучения;  

-требуемая дисциплина (практика) изучена, но не аттестована на предыдущем этапе 

обучения;  

-требуемая дисциплина (практика) на предыдущем этапе обучения не изучена (не 

пройдена); 

1.13. Рассмотрение и сравнение документов, решение вопроса о зачёте 

обучающемуся результатов обучения, а также решение сопутствующих вопросов 

возлагается на Комиссию по переводам, отчислениям восстановлениям и 
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дисциплинарным взысканиям обучающихся, действующей в Консерватории на основании 

утверждённого Положения (далее – Комиссия). 

1.14. Решение вопроса о зачёте обучающемуся результатов обучения принимается 

по каждой из требуемых рабочим учебным планом дисциплин (практик) отдельно. 

1.15. Результатами рассмотрения вопроса о зачёте обучающемуся результатов 

обучения могут быть следующие: 

-положительное решение о проведении процедуры зачёта результатов обучения; 

-обоснованный отказ в зачёте результатов обучения; 

1.16. Положительное решение о проведении процедуры зачёта результатов 

обучения выносится в случае полного или частичного соответствия имеющихся 

результатов обучения на предыдущем этапе с текущими требованиями основной 

образовательной программы Консерватории.  

1.17. В случае принятого решения об отказе в зачёте результатов обучения 

Комиссия назначает обучающемуся следующие формы изучения дисциплины 

(прохождения практики). Порядок назначения обучающемуся форм изучения дисциплины 

(прохождения практики) установлен настоящим Положением. 

1.18. Документом, в котором фиксируются результаты рассмотрения вопроса о 

зачёте результатов обучения, является Аттестационная ведомость.  

В случае, если Комиссия рассматривает вопрос о зачёте обучающемуся 

предыдущего этапа обучения в связи с зачислением или переводом обучающегося, в том 

числе на другую образовательную программу внутри Консерватории, Аттестационная 

ведомость должна отражать результаты сравнения всего предыдущего этапа обучения   с 

текущими требованиями основной образовательной программы (Приложение №2). 

В случае, если Комиссия рассматривает вопрос о зачёте обучающемуся результатов 

предыдущего этапа обучения в связи с восстановлением ранее обучавшегося и 

отчисленного (по инициативе Консерватории или Обучающегося) студента при этом 

восстановленного на ту же образовательную программу на предыдущий курс (семестр) 

обучения, Аттестационная ведомость должна отражать результаты семестра, 

предшествующего отчислению обучающегося с требованиями основной образовательной 

программы в текущем семестре (учебном году) (Приложение №3). 

Аттестационная ведомость подготавливается специалистом учебно-методического 

управления выпускающей кафедры и деканом факультета выпускающей кафедры. 

Учебно-методическое управление должно ознакомить обучающегося с решением 

Комиссии в виде заполненной Аттестационной ведомости под личную подпись 

обучающегося в ведомости. 

Оригинал заполненной Аттестационной ведомости хранится в личном деле 

обучающегося. 

Копия заполненной Аттестационной ведомости выдаётся обучающемуся для 

самостоятельного определения обучающимся своей дальнейшей образовательной 

траектории. 

1.19. Решения Комиссии обязательны к исполнению обучающимся.  

В случае несогласия с решением Комиссии, обучающийся вправе обжаловать 

решения Комиссии полностью или по каждому пункту отдельно в порядке, 

установленным действующим законодательством об образовании Российской Федерации. 

1.20. В случае рассмотрения вопроса о зачёте обучающемуся результатов обучения, 

назначение обучающемуся академической стипендии производится в  порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ  

ЗАЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. В случае принятия положительного решения о зачёте обучающемуся 

результатов обучения Комиссия должна определить обучающемуся форму зачёта. 

2.2. Для проведения процедуры зачёта результатов обучения в Консерватории 

применяются следующие формы: 

-перезачёт результата изучения дисциплины (прохождения практики); 

-проведение процедуры переаттестации по дисциплине (практике). 

2.3. Под перезачетом в настоящем Положении понимается формальное признание 

полного соответствия результатов предыдущего этапа обучения с текущими 

требованиями образовательной программы и результатами хода образовательного 

процесса. 

2.4. В случае принятия Комиссией решения об отказе обучающемуся в формальном 

признании полного соответствия результатов предыдущего этапа обучения с текущими 

требованиями образовательной программы и результатами хода образовательного 

процесса, обучающемуся назначается переаттестация по дисциплине (практике). 

2.5. Порядок назначения, проведения и фиксации результатов перезачёта по 

дисциплине (практике) 

2.5.1. Процедура проведения перезачёта не предусматривает контактной работы с 

обучающимся. 

 2.5.2. К основным условиям для назначения обучающемуся перезачета результата 

изучения дисциплины (прохождения практики) является обязательное наличие 

следующих результатов сравнения предыдущих результатов обучения с текущими 

требованиями образовательной программы и хода образовательного процесса в 

Консерватории: 

 -идентичность (тождественность, синонимичность) наименования изученной ранее 

дисциплины (пройденной практики), либо совпадение содержания дисциплины 

(практики) согласно содержанию рабочей программы дисциплины (практики) с текущими 

требованиями рабочей программы дисциплины (практики) в Консерватории; 

 -совпадение трудоёмкости изученной ранее дисциплины (пройденной практики), в 

том числе – совпадение общего объёма контактных аудиторных занятий, отведённых на 

изучение данной дисциплины (практики) с трудоёмкостью и объёмом  контактных 

аудиторных занятий, отведённых на изучение дисциплины (практики) согласно рабочему 

учебному плану основной образовательной программы, по которой проходит обучение; 

 2.5.3. В случае несоответствия результатов сравнения предыдущих результатов 

обучения с текущими требованиями образовательной программы и хода образовательного 

процесса в Консерватории с условиями для назначения обучающемуся перезачета 

результата изучения дисциплины (прохождения практики), обучающийся обязан пройти 

переаттестацию по требуемой дисциплине (практике). 

2.5.4. При наличии положительных результатов сравнения предыдущих 

результатов обучения с текущими требованиями образовательной программы и хода 

образовательного процесса в Консерватории, Комиссия вправе отказать в проведении 

процедуры перезачёта и направить обучающегося на переаттестацию по требуемой 

дисциплине (практике). 

2.5.5. В этом случае отказ в назначении процедуры перезачёта производится на 

следующих основаниях: 

-если зафиксированный на предыдущем этапе обучения результат изучения 

дисциплины (прохождения практики) получен при прохождении обучающимся 

повторных промежуточных аттестаций, связанных с ликвидацией имеющейся у него 

академической задолженности; 



 

7 

 

-если обучающихся, восстановленный или поступивший в Консерваторию, ранее 

был отчислен по инициативе образовательной организации за академическую 

неуспеваемость или неявку на занятия; 

 2.5.6. В случае несовпадения зафиксированных результатов обучения в части 

определения форм промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен) по 

дисциплине (практике) с требованиями актуального рабочего учебного плана 

образовательной программы, по которой проходит обучение, при наличии положительных 

результатов сравнения предыдущих результатов обучения с текущими требованиями 

образовательной программы и хода образовательного процесса в Консерватории, по 

требуемой дисциплине (практике) производится перезачёт в форме технического 

выставления оценки по требуемой оценочной шкале.  

 2.5.7. Перезачёт в форме технического выставления оценки по требуемой 

оценочной шкале в Консерватории производится на основании решения преподавателя 

требуемой дисциплины (руководителя практики), заведующего кафедрой, реализующей 

требуемую дисциплину (практику) и декана факультета выпускающей кафедры, 

зафиксированного протоколом (Приложение №4). Результат данной формы перезачёта 

фиксируется в порядке, установленном настоящим Положением. 

2.5.8. Перезачёт может быть произведён как частично, так и полностью. 

Перезачет (полностью) осуществляется, если изучение дисциплины (прохождение 

практики) признаётся полностью завершённым на предыдущем этапе обучения. При этом 

результат изучения дисциплины (итоговая оценка, сведения о трудоёмкости, форма 

контроля в итоговом семестре) автоматически переносится из документа с результатами 

предыдущего этапа обучения в зачётно-экзаменационную ведомость и зачётную книжку. 

Перезачет (частично) осуществляется, если на предыдущем этапе обучения 

программа изучения дисциплины (прохождения практики) была реализована не до конца 

и  итоговая оценка не была поставлена, а также, если рабочим учебным планом основной 

образовательной программы, по которой проходит обучение,  предусмотрено дальнейшее 

изучение дисциплины (прохождение практики). 

Перезачет (полностью) освобождает обучающегося от изучения дисциплины 

(прохождения практики) на текущем этапе обучения в Консерватории. 

Перезачет (частично) обязывает обучающегося продолжить изучение дисциплины 

(прохождение практики) на текущем этапе обучения в Консерватории. 

2.5.9. Процедура перезачёта осуществляется в виде технического переноса 

предыдущего результата (результатов) изучения дисциплины (практики), полученного на 

предыдущем этапе обучения и зафиксированного в документах предыдущего этапа 

обучения, в документы, фиксирующие текущие результаты освоения обучающимся 

программы высшего  образования, реализуемой в Консерватории (зачётно-

экзаменационная ведомость и зачётная книжка). 

При перезачёте производится перенос всех сведений результатов изучения 

дисциплины, включая оценки, сведения о трудоёмкости, количества часов контактной 

аудиторной работы, формы контроля. 

При процедуре перезачёта фиксация результатов освоения обучающимся 

программы высшего образования, реализуемой в Консерватории, осуществляется в 

порядке проведения промежуточной аттестации, установленном в Консерватории. 

2.6. Порядок назначения, проведения и фиксации результатов переаттестации 

по дисциплине (практике) 

2.6.1. Под переаттестацией понимается проведение дополнительной процедуры 

аттестации по дисциплине (практике) в виде проверки остаточных знаний обучающегося, 

проводимой для подтверждения качества, тематики и объема результатов изучения 

(прохождения) дисциплины (практики) на предыдущем этапе обучения. 
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2.6.2. Сроки прохождения переаттестации определяются обучающемуся 

начальником  учебно-методического управления. Процедура переаттестации может 

проводиться в любой из этапов проведения промежуточной аттестации в Консерватории, 

включая повторные промежуточные аттестации, промежуточные аттестации согласно 

графику учебного процесса, а также иные сроки, установленные обучающемуся учебно-

методическим управлением. 

2.6.3. Процедура переаттестации проводится в форме собеседования. Содержанием 

соответствующей рабочей программы дисциплины (программы практики), а также 

преподавателем дисциплины (практики), могут быть установлены иные формы 

переаттестации. 

2.6.4. Переаттестация проводится преподавателем дисциплины, а также 

аттестационной комиссией, если она предусмотрена требованиями рабочей программы  к 

порядку проведения промежуточной аттестации по данной дисциплине (практике). 

2.6.5. По итогам переаттестации обучающемуся выставляется оценка. При этом 

оценка может совпадать с предыдущим результатом обучения, так и быть иной (выше или 

ниже). 

2.6.6. Оценка переаттестации фиксируется в зачётно-экзаменационной ведомости и 

зачетной книжке в общем порядке, установленном в Консерватории Положением о 

порядке проведения  промежуточной аттестации. 

2.6.7. При положительном результате прохождении обучающимся переаттестации, 

в документы, фиксирующие ход образовательного процесса заносятся сведения о 

трудоёмкости, количества часов контактной аудиторной работы, формы контроля в 

соответствии с требованиями основной образовательной программы, по которой проходит 

обучение в Консерватории. 

2.6.8. Переаттестация может быть проведена как частично, так и полностью. 

Переаттестации (полностью) проводится, если изучение дисциплины (прохождение 

практики) признаётся полностью завершённым на предыдущем этапе обучения.  

Переаттестация (частично) проводится, если на предыдущем этапе обучения 

программа изучения дисциплины (прохождения практики) была реализована не до конца 

и  итоговая оценка не была поставлена, а также, если рабочим учебным планом основной 

образовательной программы, по которой проходит обучение,  предусмотрено дальнейшее 

изучение дисциплины (прохождение практики). 

2.6.9. Положительный результат прохождения переаттестации (полностью) 

освобождает обучающегося от изучения дисциплины (прохождения практики) на текущем 

этапе обучения в Консерватории. 

Положительный результат прохождения переаттестации (частично) обязывает 

обучающегося продолжить изучение дисциплины (прохождение практики) на текущем 

этапе обучения в Консерватории. 

Положительный результат прохождения переаттестации освобождает 

обучающегося от прохождения ближайшего этапа промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике) в текущем семестре. 

2.6.10. Неудовлетворительный результат переаттестации по дисциплине (практике) 

аннулирует  решение Комиссии вопроса о зачёте результатов обучения. В случае 

получения неудовлетворительного результата, полученного при переаттестации по 

дисциплине (практике), в эту же Аттестационную ведомость вносится запись об 

аннулировании решения Комиссии вопроса о зачёте результатов обучения по данной 

дисциплине (практике) и отказе в зачёте результатов обучения по данной дисциплине 

(практике). 

2.6.11. Запись об аннулировании и отказе, а также решение об определении 

обучающемуся формы изучения дисциплины (прохождения практики) в порядке, 
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установленном данным Положением, вносится и заверяется деканом факультета 

выпускающей кафедры. 

2.7. Документальное  оформление результатов перезачёта и переаттестации  

2.7.1. Результаты любой из форм зачёта результатов обучения фиксируются в 

качестве результатов этапа промежуточной аттестации, установленного графиком 

учебного процесса. 

2.7.2. Результаты любой из форм зачёта результатов обучения документально 

фиксируются в зачётно-экзаменационной ведомости и зачётной книжке. 

2.7.3. Результат проведения перезачёта переносится в документы специалистом 

учебно-методического управления. 

2.7.4. Результат проведения переаттестации в части оценки фиксируется и 

заверяется  преподавателем, проводившим переаттестацию. 

2.7.5. Остальные сведения о переаттестации по дисциплине (практике) заносятся в 

документы специалистом учебно-методического правления. 

2.7.6. Все сведения о результатах любой из форм зачёта результатов обучения 

фиксируются и заверяются учебно-методическим управлением в порядке, установленном 

локальным нормативно-правовым актом о проведении промежуточной аттестации в 

Консерватории. 
 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ  

ФОРМ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ)  

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА В ЗАЧЁТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. В случае принятого решения об отказе в зачёте результатов обучения Комиссия 

определяет обучающемуся формы изучения дисциплины (прохождения практики), исходя 

из актуальных результатов реализации основной образовательной программы в текущем 

семестре и курсе, на который обучающийся зачислен (или проходит обучение). 

3.2. Актуальные результаты реализации конкретной образовательной программы на 

каждом курсе  в Консерватории могут быть следующими: 

-требуемая дисциплина (практика) изучается (проходится) в рамках актуального 

рабочего учебного плана весь период обучения (все курсы) с проведением процедуры 

промежуточной аттестации каждый семестр; 

-требуемая дисциплина (практика) изучается (проходится) в рамках актуального 

рабочего учебного плана весь период обучения (все курсы) с проведением процедуры 

промежуточной аттестации в последнем семестре; 

-требуемая дисциплина (практика) будет полностью изучаться (проходиться) в 

рамках актуального рабочего учебного плана на последующих  этапах обучения (курсах, 

семестрах); 

-требуемая дисциплина (практика) в рамках актуального рабочего учебного плана 

изучена (пройдена) полностью с проведением процедуры промежуточной аттестации на 

предыдущих  этапах обучения (курсах, семестрах); 

-требуемая дисциплина (практика) в рамках актуального рабочего учебного плана 

изучена (пройдена) полностью с проведением процедуры промежуточной аттестации 

частично на предыдущих  этапах обучения (курсах, семестрах); 

-требуемая дисциплина (практика) в рамках актуального рабочего учебного плана 

изучена (пройдена) полностью без проведения процедуры промежуточной аттестации на 

предыдущих  этапах обучения (курсах, семестрах); 

-требуемая дисциплина (практика) в рамках актуального рабочего учебного плана 

изучена (пройдена) частично с проведением процедуры промежуточной аттестации на 

предыдущих  этапах обучения (курсах, семестрах); 



 

10 

 

-требуемая дисциплина (практика) в рамках актуального рабочего учебного плана 

изучена (пройдена) частично без проведения процедуры промежуточной аттестации на 

предыдущих  этапах обучения (курсах, семестрах); 

3.3. В случае принятого решения об отказе в зачёте результатов обучения Комиссия 

определяет обучающемуся следующие формы изучения дисциплины (прохождения 

практики): 

-доизучение дисциплины (прохождение практики) в виде изучения (прохождения) 

оставшихся разделов и тем дисциплины (практики) с последующей ликвидацией 

академической задолженности и дальнейшим прохождением текущей и оставшихся форм 

промежуточных аттестаций; 

-доизучение дисциплины (прохождение практики) в виде повторного изучения 

(прохождения) части предыдущих тем и разделов, а также оставшихся тем и разделов 

дисциплины (практики) с последующим прохождением текущей и всех оставшихся форм 

промежуточных аттестаций осуществляется; 

-повторное изучение дисциплины (прохождение практики) в виде изучения 

(прохождение) всех разделов и тем дисциплины (практики) с последующей ликвидацией 

академической задолженности и дальнейшим прохождением всех форм промежуточных 

аттестаций; 

-изучение полного курса дисциплины (прохождение практики) в виде изучения 

(прохождение) всех разделов и тем дисциплины (практики) с последующей ликвидацией 

академической задолженности и дальнейшим прохождением всех промежуточных 

аттестаций; 

3.4. При принятии решения о направлении обучающегося на изучение (полное, 

повторное или частичное) дисциплины (прохождение практики), оценка результатов 

изучения (прохождения) должна проводиться в виде прохождения промежуточной 

аттестации в порядке, установленном в Консерватории согласно требованиям рабочих 

программ дисциплин и программ практик. 

3.5. В зависимости от актуальных результатов реализации образовательной 

программы в текущем семестре обучения, Комиссия может рекомендовать обучающемуся 

дальнейшую образовательную траекторию для ликвидации академической задолженности 

по каждой из дисциплин (практик) на выбор обучающегося. При этом обучающийся 

вправе: 

-ликвидировать академическую задолженность в общем порядке, установленном в 

Консерватории, самостоятельно изучив (доизучив) требуемую дисциплину (практику) 

непосредственно в период до начала ближайшего этапа промежуточной аттестации 

(включая повторные промежуточные аттестации); 

-перейти на обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном в Консерватории, при этом: 

 изучив (доизучив) требуемую дисциплину (практику) в рамках общего 

расписания занятий в группе обучающихся своего курса обучения или 

индивидуально; 

 в случае отставания от учебного плана, изучив (доизучив) требуемую 

дисциплину (практику) в рамках общего расписания занятий в группе 

обучающихся более младших курсов обучения; 

 в случае отставания от учебного плана, изучив (доизучив) требуемую 

дисциплину (практику) в рамках дополнительного расписания специально 

организованной группы обучающихся, отставших от учебного плана; 

-осуществить перевод на один из предыдущих курсов обучения в порядке, 

установленном в Консерватории. В этом случае перевод осуществляется в порядке, 

установленном в Консерватории; 
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3.6. Решение об отказе в зачёте результатов обучения влечет за собой признание за 

обучающимся наличия неликвидированной академической задолженности или 

неудовлетворительных результатов текущего контроля. При этом каждая академическая 

задолженность может квалифицироваться как: 

-возникшая по уважительным причинам; 

-возникшая по неуважительными причинам; 

3.7. К уважительным причинам возникновения академической задолженности 

относятся: 

-академическая разница между предыдущими результатами обучения и текущими 

требованиями основной образовательной программы, возникшая: 

 в различных случаях, связанных актуализацией содержания рабочего 

учебного плана внутри одного образовательного направления; 

 в случаях перевода, восстановления или перепоступления на обучение по 

другой основной образовательной программе; 

3.8. К неуважительным причинам возникновения академической задолженности 

относятся: 

-если обучающийся был ранее отчислен по инициативе образовательной 

организации; 

-наличие на предыдущем этапе обучения неликвидированных академических 

задолженностей; 

3.9. Ликвидация академической задолженности производится в общем порядке, 

установленном в Консерватории. 

3.10. В случае невыполнения решений Комиссии в части ликвидации 

академических задолженностей, возникших у обучающегося в связи отказом ему в зачёте 

результатов обучения, обучающийся может быть отчислен из Консерватории в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в процессе 

работы, вносятся в настоящее Положение руководством Консерватории на основании 

решения Ученого совета Консерватории и утверждаются ректором Консерватории. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором 

Консерватории. 

 
5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.Приложение №1 Форма заявления обучающегося о зачёте результатов обучения 

на предыдущем этапе; 

5.2. Приложение №2 Форма аттестационной ведомости в связи с зачислением 

(переводом); 

5.3. Приложение №3 Форма аттестационной ведомости в связи с восстановлением 

на предыдущий семестр (курс); 

5.4. Приложение №4 Протокол решения о техническом выставлении оценки; 

 

 

 

Разработал и представил на Учёном совете: 

Дикоев Андрей Викторович 

доцент, декан исполнительского факультета 

 


