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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);  
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– Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 

года № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

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.  

 

 

  



4 

 

 

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 (Приложение 1);  

– 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. 

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.  
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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. Перезачет и (или) переаттестация дисциплин (модулей), практик 

оформляется ведомостью (протоколом) перезачета и (или) переаттестации 

(Приложение 2).   

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.  

 

 

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 
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Консерватории, могут быть перезачтены обучающемуся по его письменному 

заявлению в качестве дисциплин вариативной части образовательной программы 

или факультативных дисциплин.  

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, в период текущей сессии. Наличие 

неперезачтенных дисциплин по истечению графиков переаттестации 

приравнивается к академическим задолженностям.  

3.2. Порядок проведения процедуры перезачета ранее изученных дисциплин 

(модулей), практик: 

3.2.1 На основании аттестационной ведомости перезачета дисциплин 

(модулей), практик учебного плана, специалист отдела высшего образования 

вносит результаты перезачетов в учебную карточку и зачетную книжку 

обучающегося.  

3.2.2 В зачетную книжку за подписью специалиста отдела высшего 

образования вносятся следующие сведения: наименование дисциплины (модуля), 

практики в соответствии с учебным планом, дата сдачи в соответствии с датой в 

аттестационной ведомости. Место размещение записи должно соответствовать 

семестру изучения, либо вноситься в предыдущие периоды.  

3.2.3 Аттестационная ведомость перезачета ранее изученных дисциплин 

(модулей), практик подшивается в личное дело обучающегося. 

3.3. Переаттестация предполагает проведение процедуры, необходимой 

для установления соответствия содержания дисциплин, практик и степени 

сформированности компетенций при получении предыдущего образования.  

3.3.1. 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;   
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– при желании обучающегося повысить полученную оценку по учебной 

дисциплине, практике, пройденной в другой образовательной организации.  

3.3.2. 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.  

3.3.3. До переаттестации обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с рабочей программой дисциплины, практики и оценочными 

материалами по ним.  

3.3.4. 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.   

3.3.5. По итогам переаттестации в случае получения положительной оценки 

Комиссией выносится решение об освобождении обучающегося от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, практики и о 

перезачете результатов пройденной в другой образовательной организации 

дисциплины, практики или изменении оценки по результатам переаттестации.  

3.3.6. Результаты кандидатских экзаменов, полученные до вступления в силу 

приказа Минобрнауки России от 28.03.2014 №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 28.03.2014 №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.  

3.4. Для проведения процедуры переаттестации специалист отдела высшего 

образования составляет индивидуальную ведомость переаттестации: 

3.4.1. После проведения аттестационных мероприятий специалист отдела 

высшего образования вносит результаты переаттестации в учебную карточку и 

зачетную книжку обучающегося.  

3.4.2. В зачетную книжку за подписью специалиста отдела высшего 

образования вносятся следующие сведения: наименование дисциплины (модуля), 

практики в соответствии с учебным планом, дата сдачи в соответствии с датой в 

ведомости. Место размещение записи должно соответствовать семестру изучения, 

либо вноситься в предыдущие периоды.  

3.3.3. Аттестационная ведомость переаттестации ранее изученных дисциплин 

(модулей), практики подшивается в личное дело обучающегося. 
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Приложение 1  

Заявление обучающегося о перезачёте ранее изученных дисциплин, практик 

 

 

 

Начальнику учебно-методического управления 

______________________ 

от (ФИО) ______________________ 

______________________ 

(курс, наименование ООП)______________________ 

№ тел. ______________________ 

 

заявление. 

 Прошу перезачесть мне ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ)  

 

изученные на предыдущем этапе обучения в: ________________________________ 

  

________________________________________________________________________ 

(название образовательной организации) 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Приложение (по необходимости): __________________________________ 

 

Дата: ______________________________ 

 

Подпись студента: __________________ 

 

Согласовано: 

Заведующие кафедр, реализующих перезачитываемые дисциплины, практики 

__________________________________ 

 

Начальник отдела высшего образования ____________________ 

 

 

 

 

 

Решение: 

Изученные ранее дисциплины (практики) перезачесть: 

 

Начальник учебно-методического управления: 

дата: 
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Приложение 2 

 
Министерство  культуры  Российской  Федерации 

Федеральное государственное  бюджетное  образовательное учреждение  высшего образования  

«Петрозаводская государственная  консерватория имени А.К. Глазунова» 

 

Дата проведения аттестации: ___________  20___   г. 

 

Аттестационная ведомость 

сравнения результатов обучения на предыдущем этапе 

с текущими требованиями основной образовательной программы  Консерватории 

в связи с переводом  

ФИО обучающегося: ________ 

Текущий этап обучения: 

-направление подготовки (включая код направления):_____ 

-специализация (профиль): _______  

-форма обучения (очная/заочная):  ____ выпускающая кафедра: ____ 

курс: ___ семестр: ___ 

-учебный год зачисления в Консерваторию: _  

Предыдущий этап обучения:  

-образовательная организация:------ 

-направление подготовки (включая код направления): _____ 

-специализация (профиль): _______ 

-год отчисления (окончания): _______ 

-причина отчисления: по инициативе обучающегося/ по инициативе образовательной организации/в связи с 

окончанием/по переводу 

Сравнительные данные Сравне

ние с 

текущи

ми 

требов

аниями 

ООП 

Принятые 

решения 

Сведения об изученных дисциплинах 

(пройденных практиках) предыдущего этапа 

обучения (согласно документам о 

предыдущем этапе обучении) 

Сведения об требуемых 

дисциплинах (практиках) текущего 

этапа обучения (согласно учебному 

плану) 

№ 

Наимен

ование 

дисцип

лины 

(практи

ки) 

Освоен

ная 

трудоё

мкость 

(зач.ед.) 

Общее 

кол-во 

часов 

контакт

ной 

работы 

Зафиксир

ованная 

оценка 

Наимен

ование 

дисцип

лины 

(практи

ки) 

Требуе

мая 

трудоё

мкость 

(зач.ед.) 

Обще

е кол-

во 

часов 

конта

ктной 

работ

ы 

Требуе

мая 

форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции в 

текуще

м 

семестр

е (или 

итог) 

совпада

ет 

(полнос

тью, 

частичн

о)/  

не 

изучена

/ 

изучена

, но 

отсутст

вует в 

ООП 

-

перезачес

ть 

(оценка, 

зачет) 

Переатте

стовать 

Изучить  

Отказать 

 

Примеч

ание 

 

 

Полностью и частично совпадающие дисциплины (практики) 

            

            

Неизученные дисциплины (практики), входящие в актуальный РУП 

            

            

 

Председатель комиссии _________________________ 

 

С решением комиссии ознакомлен, с оценками согласен      Подпись обучающегося _________________________ 

Оригинал передать в личное дело (учебную карточку) обучающегося 

Составил – ФИО специалиста отдела высшего образования 

 


