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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения 

обучающимися курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся имеют право на зачет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов 

освоения дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.3. Под зачётом в настоящем порядке понимается перенос в документы об 

освоении образовательной программы дисциплин (модулей), практики 

(далее – дисциплины) с соответствующей оценкой, полученной при 

освоении образовательной программы в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, или без неё.  

1.4. Под переаттестацией понимается процедура, проводимая для 

подтверждения уровня освоения дисциплины, качества и уровня знаний у 

обучающегося по дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.5. В ходе переаттестации проводится проверка уровня освоения дисциплины у 

обучающегося по указанным дисциплинам и (или) практикам в 

соответствии с образовательной программой, реализуемой в федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институте лазерной 

физики Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ИЛФ СО 

РАН, Институт). 

1.6. По итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится 

общее решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины (разделов дисциплины) и (или) практики и является одним из 

оснований для определения сокращенного срока обучения. 

1.7. Подлежат зачёту дисциплины учебного плана при совпадении 

наименования дисциплины, а также, если объём часов составляет не менее 

чем 90%. При необходимости уточнения содержания дисциплины, 

изученной обучающимся на предыдущем этапе образования, 

аттестационной комиссией может быть затребована рабочая программа 

дисциплины. 
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1.8. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора ИЛФ СО 

РАН. 

1.9. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при 

недостаточном объёме часов (более 10%), решение о зачёте дисциплины 

принимается аттестационной комиссией ИЛФ СО РАН. 

1.10. Аттестационная комиссия может принять решение о прохождении 

обучающимся промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная 

аттестация проводится преподавателем, ведущим данную дисциплину. 

1.11. Для получения зачета обучающийся представляет следующие документы: 

 заявление о зачёте дисциплины; 

 документ об образовании или справку об обучении или о периоде 

обучения; 

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой 

ранее обучался обучающийся. 

1.12. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 

итоговой аттестации. 

1.13. Неперезачтенные дисциплины (академическая разница) должны быть 

сданы в сроки, установленные аттестационной комиссией. Наличие 

неперезачтенных дисциплин по истечению графиков переаттестации 

приравнивается к академическим задолженностям.  

1.14. Перезачет и переаттестация могут проводиться путем собеседования или в 

иной форме, определяемой ИЛФ СО РАН. 

1.15. ИЛФ СО РАН вправе запросить от обучающегося дополнительные 

документы и сведения об обучении в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

1.16. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине 

(«зачёт» вместо балльной оценки), по желанию обучающегося данная 

дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». 

1.17. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося. 

1.18. Принятие решений о зачёте в случае совместного ведения образовательной 

деятельности в рамках сетевой формы образовательных программ 

производится в соответствии с договором между организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

1.19. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не предусмотренные 

учебным планом данного учреждения, могут быть зачтены обучающемуся 

по его письменному заявлению или заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
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2. Процедура перезачета, переаттестации и оформление 

документов 

 

2.1. Обучающийся, претендующий на перезачет (переаттестацию) подает на имя 

директора Института заявление установленного образца (Приложение 1). 

2.2. На основании заявления формируется аттестационный лист с указанием 

перечня дисциплин, подлежащих перезачету. 

2.3. Сроки проведения переаттестации и график работы преподавателей с 

обучающимися устанавливаются Учебно-методическим отделом на 

основании индивидуального плана обучения (Приложение 3). 

2.4. На основании протокола заседания аттестационной комиссии издается 

распоряжение по Институту о перезачете дисциплин, которое подписывает 

директор. На основании распоряжения перезачтенные дисциплины 

переносятся в зачетную книжку обучающегося. Результат переаттестации 

(оценка или зачет) по дисциплине выставляется в зачетную книжку 

обучающегося и индивидуальную экзаменационную ведомость 

(экзаменационный лист). 

2.5. Протокол заседания аттестационной комиссии (Приложение 2) и лист 

собеседования при переаттестации (Приложение 4) подшивается в личное 

дело обучающегося. 

2.6. Обучающийся может отказаться от перезачета (переаттестации) дисциплин 

и практик. В этом случае обучающийся должен посещать все учебные 

занятия и выполнить все виды текущего, промежуточного и итогового 

контроля по данной дисциплине, предусмотренные учебным планом, или 

пройти соответствующую практику. 

2.7. При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение или 

отчислении до завершения освоения им образовательной программы записи 

о перезачтенных и (или) переаттестованных дисциплинах вносятся в 

справку о периоде обучения. 
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Приложение 1 

 

Директору ИЛФ СО РАН 

Ф.И.О. обучающегося 

_________________________ 

специальность / направление 

_________________________ 

курс            форма обучения 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЗАЧЕТЕ РАНЕЕ ИЗУЧЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Прошу перезачесть результаты дисциплин, пройденных практик и курсовых 

работ, поскольку я обучался с_____________ по _____________ 

в __________________________________________________________________  
(наименование образовательного учреждения) 

(свидетельство об аккредитации серии  ______ №  ____________  от  - копия с 

приложением прилагается) 

 

по специальности (направлению)  ____________________________________________  

 

Предоставлены документы (отметить): 

 

□ Справка о периоде обучения (академическая справка) № _____________ 

от 

«______» ____________ _______ г. 

□ Диплом № ____________ от «______» ____________ _______ г. 

□ Выписка из зачетно-экзаменационной ведомости 

□ Ксерокопия документа о смене ФИО (при необходимости) 

 

Обучающийся Дата « ___ » ______________ 20 __ г. 

(подпись) 
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Приложение 2 

 
ПРОТОКОЛ №  

заседания аттестационной комиссии по перезачету (переаттестации) дисциплин 

от ___ ___________ ______ г. 

 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии - _____________________________  

 

Члены комиссии: 

 

 

провела аттестацию нижеприведенных обучающихся. 

 

Аттестация проводилась путем собеседования членов комиссии с 

обучающимися по содержанию дисциплин, изучение которых предусмотрено 

учебными планами аспирантуры ИЛФ СО РАН. 

В ходе аттестации выявлено соответствие знаний обучающихся, оценкам, 

полученными ими при обучении в других образовательных учреждениях. 

По результатам аттестации комиссия постановила: 

1. Перезачесть (переаттестовать) нижеприведенным обучающимся следующие 

дисциплины 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Изученные 

в другом вузе 

По учебному плану Наименование 

предыдущего 

образовательного 

учреждения. 

Реквизиты 

документа об 

образовании. 

Период обучения 

Дисци

плина 

Часы Оценк

а 

Дисци

плина 

Часы Оценк

а 

1.         

2.         

3.         

 

Председатель  комиссии – 

 

Члены комиссии - 
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Приложение 3 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт лазерной физики Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЛФ СО РАН 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

форма обучения 

на период с ___________ по ____________ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины по 

учебному плану 

Формы 

контроля 

Сроки 

сдачи 

Подпись 

преподавател

я 

Отметка и 

выполнении 

Дата сдачи, № 

ведомости или 

экзаменационного 

листа 

1.       

2.       

3.       

 

Подпись обучающегося _____________  

 

Индивидуальный план выполнен (не выполнен) (ненужное зачеркнуть) 
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Приложение 4 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт лазерной физики Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 
ЛИСТ УСТНОГО ОТВЕТА 

по дисциплине _______________________________________________________ 

 

(Ф.И.О. аттестуемого) _________________________________________________ 

 

Дата экзамена (зачета, собеседования) ___________________________________ 

 

Подпись аттестуемого _________________________________________________ 


