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1. Введение

1.1. Локальный акт «О порядке зачета результатов освоения
обучающимися федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский
государственный институт искусств» (далее - Институт) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (далее - Положение) разработан на основании:

- Пункта 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012
года N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 30 июля 2020 г. N2 845 «Об утверждении Порядка зачета
организацией, осуществляющей образовательную деятельность результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;

-уставом Института.
1.2. Положение устанавливает правила зачета организацией,

осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация),
результатов освоения обучающимися Института учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ
в других организациях (далее соответственно зачет, результаты
пройденного обучения).

1.3. Положение разработано с целью упорядочения оформления
перезачетов и переаттестации дисциплин (модулей), практик при ликвидации
разницы в учебных планах.

2. Основные положения

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на
основании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения:

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об
образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном
государстве;

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о
периоде обучения, документа, выданного иностранными организациями
(справки, академической справки и иного документа);

в) копии свидетельства об аккредитации образовательной организации,
в которой получено предыдущее образование;

г) копии лицензии образовательной организации, в которой получено
предыдущее образование.

В случае предоставления обучающимся нескольких документов, на
основании которых могут быть произведены перезачёт или переаттестация,
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заявление на перезачёт или переаттестацию заполняется по каждому из них
отдельно.

2.2. Заявление обучающийся или его законный представитель может
подать в следующих случаях:
- зачисление в порядке перевода в Институт из других образовательных
организаций высшего образования;
- перевод в рамках Института с одной образовательной программы высшего
образования на другую программу высшего образования;
- перевод с одной формы обучения на другую форму обучения в пределах
одной образовательной программы;
- получение второго высшего образования;
- обучение параллельно по второй образовательной про грамме высшего
образования;
- перевод на ускоренную программу обучения;
- восстановление на обучение после отчисления из Института или после
окончания академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком, отпуска
по беременности и родам, отпуска в связи со службой в вооруженных силах
РФ;
- получение диплома о профессиональной переподготовке;
- получение удостоверения о повышении квалификации.

2.3. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых
результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую
осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной
программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной
ранее обучающимся образовательной программой (ее частью).

2.4. Зачет проводится при установлении соответствия результатов
пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной
программе (ее части) планируемым результатам обучения по
соответствующей части осваиваемой образовательной программы (далее -
установление соответствия).

С целью установления соответствия Институт может проводить
оценивание фактического достижения обучающимся планируемых
результатов части осваиваемой образовательной программы (далее -
оценивание ).

2.5. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, осуществляется в формах перезачета и переаттестации.

2.6. Под перезачётом понимается признание дисциплин (модулей),
практик, результатов научных исследований, изученных лицом при
получении предыдущего высшего образования (далее - ВО), полученных по
ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении образовательной
программы вновь получаемого высшего образования.
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2.7. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура
оценивания, проводимая для подтверждения качества и объема знаний у
обучающегося по изученным им дисциплинам (модулям), пройденным
практикам при получении предыдущего среднего профессионального
образовании (СПО) или высшего образования (ВО) в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
По заявлению обучающегося в рамках переаттестации могут быть
рассмотрены результаты обучения, полученного в системе дополнительного
профессионального образования (результаты профессиональной
переподготовки и повышения квалификации).

В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у
обучающегося по указанным дисциплинам (модулям), практикам.

Форма аттестации устанавливается аттестационной комиссией в
соответствии с образовательной программой высшего образования (далее -
ОП ВО), реализуемой в Институте.

2.8. Основным критерием при решении вопроса о перезачёте и
переаттестации является соответствие ранее изученной дисциплины
(модуля), пройденной практики, выполненных научных исследований
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
вновь осваиваемой образовательной программе ВО.

2.9. Допускается переаттестация полностью или частично результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным
практикам, освоенным обучающимися при получении среднего
профессионального образования соответствующего профиля. Под
соответствующими профилями подготовки в СПО и ВО понимаются такие
образовательные программы СПО и ВО, по которым осуществляется
подготовка специалистов к схожим видам деятельности, но для решения
профессиональных задач разных уровней. Не допускается перезачёт или
переаттестация преддипломной практики и результатов государственной
итоговой аттестации.

2.10. Не допускается перезачет или переаттестация преддипломной
практики и результатов государственной итоговой аттестации.

2.11. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в
качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части
осваиваемой образовательной программы. Обучающийся, которому
произведен зачет, переводится на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе на ускоренное обучение согласно установленному в
Институте порядке.

2.12. Наличие неперезачтенных и непереаттестованных (по истечении
сроков переаттестации) дисциплин (модулей), практик приравнивается к
академической задолженности. Академическая задолженность должна быть
ликвидирована в установленные локальным нормативным актом сроки.

2.13. При установлении несоответствия результатов пройденного
обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее
части) требованиям к планируемым результатам обучения по
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соответствующей части осваиваемой образовательной программы Институт
отказывает обучающемуся в зачете.

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного
документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней
направляется обучающемуся или законному представителю
несовершеннолетнего обучающегося.

2.14. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление
соответствия и зачет.

2.15. Обучающийся может отказаться от перезачёта, переаттестации
дисциплин (модулейл/практик. В этом случае обучающийся должен посещать
все занятия и выполнить все виды заданий для прохождения текущего и
промежуточного контроля, предусмотренных учебным планом.

2.16. Решение о возможности перезачёта, переаттестации дисциплин
(модулей), практик, научных исследований принимает аттестационная
комиссия, которая создаётся приказом ректора на календарный год на
каждом факультете и в отделе подготовки кадров высшей квалификации.

2.17. Протокол заседания аттестационной комиссии, ведомость
перезачёта/переаттестации ранее изученных дисциплин подшиваются в
личное дело обучающегося.

2.18. Процедура установления соответствия, в том числе случаи, при
которых проводится оценивание, и формы его проведения, определяются
действующими локальными актами Института:
Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и

восстановления обучающихся федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский
государственный институт искусств», утвержденным приказом от 05.10.2017
.N2241-0Д;
- Положением об организации образовательного процесса по основным
образовательным программам высшего образования при ускоренном
обучении и по индивидуальному плану в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств», утвержденным
приказом от 05.10.2017 .N2241-0Д.

3. Условия И порядок осуществления перезачёта

3.1. Перезачёт производится с учетом следующих требований:
название изученной дисциплины совпадает полностью или

родственно по содержанию с изучаемой дисциплиной;
- форма контроля дисциплины по документу предыдущего образования

соответствует форме контроля дисциплины осваиваемого образования или
является более высокой;

- соответствие общего объема дисциплин, практик, выполненных
научных исследований в представленном документе о высшем образовании с
действующим учебным планом;
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- соответствие содержания дисциплин, практик, выполненных научных
исследований.

3.2. При переводе с одной формы обучения на другую форму обучения
в пределах одной образовательной программы полностью перезачёту
подлежат дисциплины, по которым курс обучения завершен.

3.3. Дисциплины, изученные обучающимся в прежнем высшем
учебном заведении, но не предусмотренные действующим учебным планом,
могут быть перезачтены по его письменному заявлению (Приложение 1) в
качестве дисциплин по выбору, устанавливаемых вузом.

Перезачитываться могут дисциплины, близкие по содержанию и по
объёму часов дисциплинам по выбору. Дисциплины по выбору
перезачитываются в объеме, указанном в учебном плане.

Факультативные дисциплины могут быть перезачтены по желанию
обучающегося.

3.4. Перезачёты проводятся до начала первой экзаменационной сессии,
следующей за зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося.

3.5. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до
завершения освоения образовательной программы записи о перезачтённых
дисциплинах вносятся в справку об обучении (периоде обучения).

4. Условия И порядок осуществления переаттестации

4.1. Не подлежат перезачёту, а могут быть только переаттестованы:
-дисциплины, по которым имеется совпадение количества форм

промежуточной (экзамен/зачёт) и текущей аттестации, а по содержанию и по
объёму часов совпадение составляет не менее 60%;

- дисциплины учебного плана по программе высшего образования, если
аналогичные дисциплины изучались студентом ранее при освоении им
программ среднего профессионального образования;

- дисциплины (модули)/учебные практики, по которым курс обучения
не завершен, а могут быть перезачтены только результаты по освоенной
части программы дисциплины (модуля), учебной практики.

4.2. Переаттестация дисциплин может проводиться путем
тестирования, собеседования, выполнения рефератов, в иных формах. Форму
проведения переаттестации определяет аттестационная комиссия.
Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данную дисциплину, в
случае его отсутствия по уважительной причине, заведующим кафедрой.

4.3. Разрешается переаттестация производственной практики (кроме
преддипломной), в Т.ч. НИР, обучающимся, имеющим документ о
предыдущем СПО или ВО соответствующего профиля подготовки.

4.4. На основании личного заявления обучающегося (Приложение 2) по
решению аттестационной комиссии ему могут быть переаттестованы ранее
изученные дисциплины в качестве дисциплин по выбору, устанавливаемых
вузом.
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Дисциплины по выбору обучающемуся переаттестовываются в объеме,
установленным индивидуальным учебным планом. Переаттестовываются
дисциплины, близкие по содержанию и по объему часов дисциплинам по
выбору.

4.5. Сроки проведения переаттестации устанавливаются приказом по
Институту, могут быть включены в индивидуальный план обучения.

4.6. Переаттестация дисциплин оформляется аттестационной
ведомостью. В ней указываются перечень и объемы переаттестованных
дисциплин в соответствии с формой промежуточной или итоговой
аттестации, установленной утвержденным учебным планом по
соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения.

4.7. Перед аттестацией обучающемуся предоставляется возможность
ознакомиться с программой дисциплины (практики). При необходимости
деканатом перед аттестацией обучающемуся могут быть организованы
консультации по переаттестуемым дисциплинам (модулям) / практикам.

4.8. Записи о переаттестованных в полном объеме дисциплинах
вносятся в ведомости и зачетные книжки обучающихся в семестр,
соответствующий срокам изучения данной дисциплины (модуля)/ практики
согласно действующему учебному плану.

5 Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения ректором на основании решения Ученого совета Института.

5.2. Все дополнения и изменения настоящего Положения
принимаются Ученым советом Института и вводятся в действие приказом
ректора.
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Приложение 1.
Форма заявления обучающегося о перезачете ранее изученных дисциплин

Ректору ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный институт искусств»
О.А.скрынниковой

Фамилия -------------------------
Имя ------------------------------
Отчество --------------~----------
Обучающегося __ курса /года обучения,
~----------------------факультета,
Специальность/ направление подготовки

проживающего по адресу:

~б.тел. _

заявление.

Прошу провести мне перезачет дисциплин, ранее изученных в _

по направлению подготовки _

Дата подпись / расшифровка подписи

Согласовано:

Проректор по учебной работе подпись / расшифровка подписи

Декан факультета подпись / расшифровка подписи
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Приложение 2.
Форма заявления обучающегося о переаттестации ранее изученных дисциплин

Ректору ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный институт искусств»
О.А.СкрынниковоЙ

Фамилия -------------------------
Имя ------------------------------
Отчество --------------------------
Обучающегося __ курса /года обучения,
-::- -:- факультета,
Специальность/ направление подготовки

проживающего по адресу:

Мб. тел. -----------------------

заявление.

Прошу провести мне переаттестацию дисциплин, ранее изученных в _

понаправлениюподготовки _

Дата подпись / расшифровка подписи

Согласовано:

Проректор по учебной работе подпись / расшифровка подписи

Декан факультета подпись / расшифровка подписи
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