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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Обучающийся, зачисленный на обучение в Азово – Черноморский инженерный  

институт - филиал  федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. 

Зернограде» (далее – Институт) на одну из реализуемых форм обучения в порядке перевода 

из другого аккредитованного вуза; переведенный или восстановленный с одной 

образовательной программы высшего образования  на другую; обучающийся параллельно 

по второй образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре, обучавшийся семестр или учебный год в другой образовательной организации 

в рамках Положения об академической мобильности студентов (обучающихся) имеет право 

на зачет дисциплин, изученных им ранее в аккредитованном высшем учебном заведении, 

которое излагается в виде письменного заявления на имя директора Института 

(Приложение 1).  

1.2. Настоящий порядок разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259; 

- Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования; 

-Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

-Положения об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде; 

- Федеральных Государственных образовательных стандартов высшего образования 

(далее – ФГОС ВО). 

1.3. Под зачетом (перезачетом) понимается признание учебных дисциплин и практик, 

пройденных (изученных) при получении предыдущего ВО или освоения части 

образовательной программы в другом вузе или научной организации, или освоения части 

образовательной программы в рамках Положения об академической мобильности 

студентов (обучающихся). 

1.4. Основой объективной оценки уровня образования независимо от формы 

получения образования является Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО) в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям / направлениям 

аспирантуры и основная образовательная программа (ОПОП) ВО. Выполнение требований 

ФГОС ВО/ ФГТ и ОПОП ВО является обязательным для всех форм обучения. 
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1.5. Основанием для зачета (перезачета) дисциплин(модулей), практик изученных и 

пройденных ранее в аккредитованном высшем учебном заведении являются подлинники 

либо нотариально заверенные копии:  

- диплома о ВО и о квалификации с приложением (-ями); 

- справки о периоде обучения; 

К указанным документам в обязательном порядке (за исключением представления 

диплома о ВП) должны быть приложены заверенные вузом, которые их выдали, копии 

свидетельства о государственной аккредитации и приложений к нему.  

1.6. Решение о зачете (перезачете) принимает комиссия, назначаемая центром 

образования и карьеры, по согласованию с деканом соответствующего факультета в срок, 

не позднее 5 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления. 

1.7. При необходимости к процессу зачета (перезачета) могут быть привлечены 

заведующие профилирующими кафедрами. 

1.8. Зачеты (перезачеты) проводятся до начала первой экзаменационной сессии, 

следующей за зачислением (переводом, восстановлением, возвращением) обучающегося. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ЗАЧЕТА РАНЕЕ ИЗУЧЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. При переводе объема изученных дисциплин из трудоемкости, выраженной в 

часах, в зачетные единицы (з.е.) следует руководствоваться следующим соотношением: 

одна з.е. соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости.  

2.2. При переводе в з.е. трудоемкости различных видов учебной нагрузки по 

представленному обучающимся документу: 

- для учебной дисциплины – разделить общее количество часов (включая форму 

контроля «зачет» и курсовые работы / проекты) на 36 час. и округлить с точностью до 0,5; 

при наличии экзамена по дисциплине, необходимо к полученному числу добавить 1 з.е.; 

- 1 неделя любого вида практики – 1,5 з.е.; 

- 1 неделя итоговой аттестации  – 1,5 з.е. 

2.3. Подлежат зачету (перезачету) дисциплины или их части гуманитарных, 

социальных и экономических блоков (модулей); математические, естественнонаучные, 

общепрофессиональные и профессиональные дисциплины (модули); дисциплины (модули) 

базовой части профессионального цикла при совпадении общего количества часов / 

зачетных единиц, отводимых на дисциплину, вида итоговой аттестации по дисциплине 

(зачет, экзамен) в соответствии с ОПОП и учебным планом Института по данному 

направлению аспирантуры, при условии, что аттестация по данным предметам проводилась 

в течение последних пяти лет. 

Допускается зачет (перезачет) отдельных дисциплин (модулей) относящихся к 

«вариативной части» в подразделе «курсы по выбору»  вместо предусмотренных в 

программе Института комплексных дисциплин, при условии, что имеющиеся знания, 

умения, навыки и компетенции соответствуют заявляемым в ОПОП Института с 

нормативным сроком обучения и количеством зачетных единиц, при условии, что 

аттестация по данным предметам проводилась в течение последних пяти лет.  
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2.4. По решению аттестационной комиссии, на основании личного заявления 

обучающегося ранее изученные дисциплины могут быть зачтены (перезачтены) в качестве 

дисциплин по выбору обучающегося.  

2.5. При недостаточном объеме учебных часов (при разнице более 20%  

обучающемуся надлежит пройти аттестацию в виде собеседования, контрольной работы, 

коллоквиума, реферата, курсовой работы / проекта, зачета, экзамена. Конкретный вид 

аттестации определяются аттестационной комиссией по согласованию с заведующим 

выпускающей кафедрой. 

Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора Института и 

действует в течение учебного года. Оценка переаттестации / количество зачетных единиц 

вносится в зачетную книжку обучающегося и аттестационную ведомость. Порядок 

проведения аттестации определяется Порядком проведения текущего контроля и Порядком 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих программы 

аспирантуры 

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

выполнении вышеназванных условий: названия дисциплины и количества часов (при 

разнице не более 20% или 1 з.е.), данная дисциплина может быть зачтена с оценкой 

«удовлетворительно» либо указано соответствующее количество баллов. При несогласии 

обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право пересдать еѐ на общих 

основаниях. 

2.7. Зачет (перезачет) практики осуществляется при условии, что ее вид и 

продолжительность, указанные в представленных обучающимся документах, 

соответствуют учебному плану Института для соответствующего направления 

аспирантуры. 

2.8. В случае предоставления обучающимся нескольких документов, на основании 

которых могут быть произведены зачеты (перезачеты), заявление на зачет заполняется 

(перезачет)  по каждому из них отдельно. 

2.9. Решение о зачете (перезачете) оформляется приказом по Института, который 

издается в течение 5 рабочих дней с момента оформления соответствующего решения. 

2.10. После выхода приказа о зачете (перезачете) дисциплин эти дисциплины 

заносятся в учебную карточку и зачетную книжку обучающегося с указанием 

наименования дисциплины, количества часов и оценки. Далее в графе «Подпись 

преподавателя» делается запись «Подпись». 

2.11. Все зачтенные (перезачтенные) дисциплины (в часах и / или зачетных единицах) 

вносятся в приложение к диплому; учитываются при выдаче справки о периоде обучения 

или дипломе о высшем образовании с указанием полного наименования вуза, в котором 

данные дисциплины изучались. 

2.12. При выдаче зачетно-экзаменационных ведомостей перед сессией соответствующий 

специалист делает запись о перезачете в соответствующей ведомости: в строке напротив фамилии 

студента в графе «оценка» вписывает отметку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«зачтено»), в графе «подпись преподавателя» делает запись «подпись». 
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3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящий Порядок принимается на Учѐном совете, утверждается и вводится в 

действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального акта, 

регулирующего указанные в Порядке вопросы. 
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Приложение 1 

 

Директору Азово-Черноморского  

инженерного института ФГБОУ  

ВО Донской ГАУ, профессору 

А.А. Серегину 

от обучающегося _______________________________ 

по направлению _____________________________ 

курс, группа ______________________________ 

форма обучения___________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ РАНЕЕ ИЗУЧЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
 Прошу зачесть (перезачесть) результаты освоения дисциплин (модулей), пройденных практик и 

курсовых работ, изученных мною ранее в   

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование ВУЗа) 

По направлению подготовки __________________________________________________________________ 
                                            (наименование направления подготовки аспирантуре) 

свидетельство об аккредитации серии ______№ _____________ от __________________ (копия с приложением 

прилагается) по специальности (направлению) ______________________________________________ 

Предоставлены документы (отметить): 

□ Справка о периоде  обучении №____________________от «___»____________________г. 

□ Диплом                            №____________________от «___»____________________г. 

□ Выписка из зачетно-экзаменационной ведомости 

□ Документ о смене ФИО ( по мере необходимости) 

 

№ 

По представленному документу 
По учебному плану 

Института Код 

блока 

дисци

плин 

Решение 

Наименование 

изученной 

дисциплины 

Кол-во 

часов  

Вид  

аттес-

тации 

Кол-во 

зачетны

х  

единиц 

Наименование 

дисциплины 

в учебном  

плане  

Вид 

аттес-

тации 

Кол-во 

зачетн

ых 

единиц 

Зачес

ть 

Отка-

зать 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Обучающийся                 __________________________  Дата  «___» _______________ 20___ г. 
                  (подпись) 

Директор ЦО и К__________________________   Дата  «___» _______________ 20___ г. 
                  (подпись 
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