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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           1.1. Настоящее Положение определяет порядок перезачета и переаттестации 

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

практики, дополнительных образовательных программ (далее – дисциплин) в других 

образовательных организациях или на предыдущих этапах обучения в ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (далее – 

Консерватория) по программам среднего профессионального образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

– Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ;  

– Приказом Министерства просвещения РФ от 6 августа 2021 г. № 533 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу среднего профессионального образования»;  

– Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа среднего профессионального образования от 14 июня 2013 г. № 464;  

– Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

– Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) (утвержден Приказом Минобрнауки России от 

27.10.2014 № 1390), 53.02.06 Хоровое дирижирование (утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 27.10.2014 № 1383). 

1.3. Настоящее Положение действует в следующих случаях: 

– при учете результатов освоения учебных предметов, обеспечивающих получение 

среднего общего образования в пределах образовательных программ СПО по 

специальностям 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.06 Хоровое дирижирование на основе аттестата обучающегося о среднем общем 

образовании; 

– при учете результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена 

на основании представленной академической справки (справки об обучении); 

– при восстановлении для получения образования в консерватории, по программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.4. Основные понятия: 

Под перезачётом понимается признание учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего уровня 

образования (среднего общего, среднего профессионального или высшего) и их перенос в 

документы об освоении программы среднего профессионального образования, 

получаемого в Консерваторию. 
Решение о перезачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или профессионального модуля, 

практики. 

Под переаттестацией понимается проведение процедуры сравнения программ 

соответствующих дисциплин, проводимых для подтверждения качества и объема знаний 

обучающегося, поступивших в Консерваторию, для получения или продолжения  
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обучения по дисциплинам в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО), с выставлением оценки в зачетную книжку преподавателем, 

ведущим данный предмет, курс, дисциплину (модуль), практики.  

В случае положительных оценок выносится решение о переаттестации, которое 

освобождает студента от повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины, профессионального модуля, практик и является одним из оснований для 

определения ускоренного обучения.  

1.5. Перезачёт и переаттестация учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик оформляются ведомостью перезачёта или ведомостью переаттестации. В 

ведомости указываются перечень и объемы переаттестованных или перезачтенных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик с оценкой или зачетом.  

1.6. Процедура переаттестации проводится после зачисления по образовательному 

направлению (специальности) Консерватории. 

 

II. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАЧЁТА / ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИК 

2.1. Основанием для перезачёта / переаттестации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик является: 

– справка об обучении / академическая справка, выданная другой образовательной 

организацией; 

– диплом о среднем профессиональном или высшем образовании; 

– аттестат о среднем общем образовании; 

– заявление обучающегося о переводе с одной образовательной программы на 

другую образовательную программу подготовки специалистов среднего звена; 

– заявление обучающегося о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

графику в случае одновременного освоения им второй образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

– заявление обучающегося об обучении по ускоренным образовательным 

программам.  

2.2. Перезачёт / переаттестация учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик проводится на основании личного заявления обучающегося (приложение 1) и 

протокола заседания Комиссии по вопросам учебной и воспитательной работы с 

обучающимися ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 

Глазунова» (далее – Комиссия) (приложение 2).   

2.3. Условия перезачёта дисциплин, изученных в рамках одного уровня 

образования (среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена): 

– идентичность названия учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик; 

– полное соответствие объема часов в части максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, отводимой на изучение перезачитываемых / переаттестуемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик по учебному плану исходной 

организации объему часов в части максимальной и обязательной учебной нагрузки в 

учебном плане по специальностям среднего профессионального образования, 

реализуемым консерваторией; 

– идентичность компетенций, полученных в результате изучения учебной 

дисциплины, подлежащей перезачёту / переаттестации (проводится анализ ФГОС СПО). 

В случае восстановления обучающегося, ранее отчисленного из числа студентов 

консерватории, осваивающих программы среднего профессионального образования за 

период времени с момента выхода приказа об отчислении заявителя до момента подачи 

заявления с просьбой о перезачёте / переаттестации не должен, превышать 5 лет.   



4 

 

2.4. Для переаттестации дисциплин, изученных в рамках одного уровня 

образования (среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена) необходимо соблюдение условий, перечисленных в п.2.3. 

настоящего Положения, а также соответствие содержания программ соответствующих 

дисциплин. Для выявления данного соответствия отдел среднего профессионального 

образования проводит анализ содержания программ путем сравнения аннотаций рабочих 

программ дисциплин: преподаваемых в консерватории и размещенных на сайтах 

образовательных организаций, в которой обучался студент или из которой он перевелся.  

2.5. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо экзамена) и 

при выполнении условий п. 2.3. (названия дисциплины и количества часов) данная 

дисциплин может быть переаттестована. Форма переаттестации – собеседование с 

обучающимся или срезовый тест, проводимые преподавателем или преподавателями, 

ведущими учебный предмет, курс, дисциплину (модуль), осуществляющими практическое 

руководство. Если обучающийся не подтверждает своих знаний по дисциплине, то  за ним 

сохраняется право пересдать её на общих основаниях.   

2.6. Результаты оценивания курсовой работы (проекта) учитываются при условии 

совпадения наименования предмета, по которому она написана.    

2.7. Дисциплины, изученные обучающимся в образовательной организации, из 

которой он переводится, но не предусмотренные действующим рабочим учебным планом, 

перезачёту / переаттестации не подлежат. 

2.8. Дисциплины, по которым курс обучения не завершён не перезачитываются / не 

переаттестовываются. 

2.9. Перезачёты / переаттестация учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик проводятся до начала первой экзаменационной сессии, следующей за 

зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося.   

2.10. Неперезачтённые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики 

должны быть сданы до окончания первого (после перевода) года обучения. Наличие 

неперезачтённых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик по 

истечению графиков зачётно-экзаменационных сессий приравнивается к академическим 

задолженностям.   

2.11. Решение о перезачёте / переаттестации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик оформляется протоколом решения Комиссии. После 

принятия решения специалист по учебно-методической работе отдела среднего 

профессионального образования переносит перезачтённые / переаттестованные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули), практики в зачетную книжку и личную карточку 

обучающегося. Протокол перезачёта / переаттестации подшивается в личное дело 

обучающегося.   

2.12. При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании 

перезачтённые и/или переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому в 

установленном порядке.  

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Обучающиеся, имеющие перезачёты или переаттестации ряда дисциплин 

учебного плана, освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и 

могут не посещать занятия по перезачётным или переаттестованным дисциплинам. 
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Приложение 1 

 

Заявление обучающегося о перезачёте / переаттестации ранее изученных дисциплин 

и видов практик 

 

Проректору  

по учебной и воспитательной работе 

 

от (ФИО) ______________________ 

______________________ 

(курс, наименование ООП)______________________ 

_____________________________________________ 

 

заявление. 

 Прошу перезачесть / переаттестовать мне учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), практики, изученные на предыдущем этапе обучения в: 

_____________________________________________________________________________ 

(название образовательной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

(название образовательной организации) 

Документ об образовании: ______________________________________________________ 

(аттестат/справка/диплом об обучении/справка о периоде 

обучения) 

Серия: _______________________________________________________________________ 

Номер: _______________________________________________________________________ 

Выдан: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Перечень дисциплин для перезачёта: 

№п Наименование предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики 

Кол-во часов 

(макс./обязат.) 

Форма 

аттестации 

Оценка 

     

     

Перечень дисциплин для переаттестации: 

№п Наименование предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики 

Кол-во часов 

(макс./обязат.) 

Форма 

аттестации 

Оценка 

     

     

 

«____» _________г.             ____________________  

(дата)               (подпись) 

 

Согласовано: 

Заведующие кафедр, реализующих перезачитываемые / переаттестуемые 

предметы, курсы, дисциплины (модули), практики: 

 

 

Согласовано: 

Начальник отдела СПО 

 

Согласовано:  

Начальник Учебно-методического управления 
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Приложение 2 

 

 

Форма протокола заседания Комиссии по вопросам учебной и воспитательной 

работы с обучающимися ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. Глазунова» о перезачёте / переаттестации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 

 

 

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

 

Протокол  

Заседания Комиссии по вопросам учебной и воспитательной работы с 

обучающимися ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени 

А.К. Глазунова» 
№_____               «____» ____________ 20____г.  

  

Состав комиссии:   

Председатель:   

Члены комиссии:  

    

Слушали: 1. ___________________________________________________________________  

(о восстановлении, переводе, зачислении в связи с переводом, о выходе из академического 

отпуска) 

2. ___________________________________________________________________________  

(о перезачёте/переаттестации ранее изученных дисциплин) 

Студент ______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Специальность ________________________________________________________________  

Форма обучения _______________________________________________________________ 

Проанализировав предоставленные документы_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(№ диплома/справки об обучении/о периоде обучения/сертификата и наименование 

образовательной организации, выдавшей документ) 

и сравнив с рабочим учебным планом ___ курса специальности _____________ 

_____________________________________________________________________________

формы обучения, установили следующие изученные и неизученные дисциплины 
№ Рабочий Учебный план ПГК имени 

 А.К.Глазунова (программы среднего 

профессионального образования - подготовки 

специалистов среднего звена 

Изученные дисциплины Заключе

ние* 

 Наименование учебного 

предмета, курса 

(модуля), практики 

Количество 

часов 

максимально

й / 

обязательной 

учебной 

нагрузки 

Форма 

отчетност

и 

Наименование 

учебного предмета, 

курса (модуля), 

практики 

Количеств

о часов 

максималь

ной / 

обязатель

ной 

учебной 

нагрузки 

Форма 

отчетнос

ти 

 

*В этой графе проставляется: перезачесть, / переаттестовать, ликвидировать 

академическую разницу в учебном плане 

Решили:  

1. Перезачесть/переаттестовать указанные дисциплины. 

2. Установить срок переаттестации до ________________________________________ 
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3. Установить срок ликвидации академической разницы до_______________________. 

 

Председатель комиссии _______________________________  ____________ 

Члены комиссии  

_______________________________  _______________________________   

 


