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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перезачета и переаттестации дисциплин (модулей) и практик, 

изученных на предшествующем этапе высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры.  

 

Общие положения 
 

1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп.); Приказом Министерства образования  

Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 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 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам  

магистратуры»; Федеральными государственными образовательными 

стандартами, Уставом ГИТИС и иными нормативными документами. 

2. Настоящее Положение определяет условия осуществления и порядок 

оформления перезачета и переаттестации дисциплин (модулей) и практик, 

освоенных студентами при получении предыдущего высшего образования 

в случаях: 
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* перевода из другого учебного заведения;  

* перевода на другую образовательную программу внутри ГИТИСа; 

* восстановления после отчисления; 

* выхода из академического отпуска; 

* при получении второго и последующего высшего образования. 

3. В настоящем положении используются следующие термины: 

- трудоемкость – объем зачетных единиц, предусмотренных для изучения 

дисциплины (модуля), практики учебным планом в соответствии с ФГОС 

(объем часов или количество недель по ОКСО). 

- перезачет – признание учебных дисциплин (модулей), практик, 

изученных студентом при получении предыдущего высшего образования и 

перенос их в документы об освоении ООП в ГИТИСе; 

- переаттестация – проведение процедуры сравнения программы 

дисциплины (модуля), практики, изученной студентом ранее на 

соответствие требованиям  к качеству и объему знаний, предъявляемым в 

ГИТИСе по данному разделу ООП; 

- индивидуальный учебный план – учебный план для студента (группы 

студентов), позволяющий освоить ООП с учетом индивидуальных 

потребностей и особенностей конкретного обучающегося (группы 

обучающихся); 

4. Порядок проведения переаттестации учебных дисциплин (модулей), 

практик определяется аттестационной комиссией с привлечением 

заведующих кафедрами соответствующего профиля. 

 

Условия и порядок перезачета ранее изученных дисциплин. 

5. Перезачитывать дисциплины (модули) практики можно только для 

одинаковых или более высоких уровней профессионального образования.  

В ГИТИСе для программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры не перезачитываются дисциплины (модули) изученные по 

программам СПО, в форме экстерната, на курсах повышения квалификации 
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или переподготовки (в том числе он-лайн курсов). 

6. Перезачет проводится по заявлению студента до начала зачетно-

экзаменационной сессии. 

7. Основанием для заявления и перезачета дисциплин (модулей), практик 

являются: 

- диплом установленного образца о ВО с приложением к нему; 

- справка об обучении (периоде обучения) или академическая справка 

выданная другим  ВУЗом, имеющим государственную аккредитацию. 

8. Дисциплина перезачитывается, если наименование полностью совпадает 

или имеет схожее название, а объем и содержание не менее чем на 80% 

соответствует указанной дисциплине учебного плана ГИТИС. 

9. Практика может быть перезачтена, если ее вид, продолжительность и 

содержание соответствуют учебному плану и рабочей программе практики 

в ГИТИС по соответствующей ООП. 

10. При не совпадении формы промежуточной аттестации по дисциплине 

или расхождении объема трудоемкости (менее 80%), студенту надлежит 

пройти аттестацию по данной дисциплине (модулю), практике. 

11. Процедура перезачета дисциплин (модулей), практик проводится 

комиссиями, с привлечением педагогов соответствующего профиля. 

Решение оформляется ведомостью или направлением, в которые вносятся 

наименования дисциплин, трудоемкость и отметки о перезачете (зачтено 

или оценка). 

12. Все перезачтенные дисциплины (модули), практики  вносятся в 

зачетную книжку студента в соответствии с учебным планом по ООП и 

затем в приложение к диплому. 

13. Все неперезачтенные дисциплины (модули) студент обязан осваивать в 

соответствии с учебным планом. 

14. Заявление о перезачете вшивается в личное дело студента. 

 

Условия и порядок переаттестации ранее изученных дисциплин. 
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15. Переаттестовывать дисциплины (модули) практики можно только для 

одинаковых или более высоких уровней профессионального образования. 

В ГИТИСе для программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры не переаттестовываются дисциплины (модули) изученные по 

программам СПО, на курсах повышения квалификации или переподготовки 

(в том числе он-лайн курсов). 

16. Переаттестация проводится по заявлению студента до начала зачетно-

экзаменационной сессии. 

17. Основанием для заявления и переаттестации дисциплин (модулей), 

практик являются: 

- диплом установленного образца о ВО с приложением к нему; 

- справка об обучении (периоде обучения) или академическая справка 

выданная другим  ВУЗом, имеющим государственную аккредитацию. 

18. Процедура переаттестации дисциплин (модулей), практик проводится 

аттестационными комиссиями, из состава педагогов кафедры 

соответствующего профиля, ведущих данные дисциплины (модули) 

практики.  

19. Дисциплина может быть переаттестована  

- полностью в объеме трудоемкости изучаемой дисциплины, за 

исключением форм контроля (экзамен, зачет, курсовые, контрольные 

работы, курсовые проекты); 

- частично в объеме трудоемкости изучаемой дисциплины; 

- не переаттестована. 

Решение оформляется ведомостью или направлением, в которые вносятся 

наименования дисциплин, трудоемкость и отметки (зачтено или оценка). 

20. Соответствующие результаты вносятся в зачетную книжку студента в 

соответствии с учебным планом по ООП и затем в приложение к диплому, 

при переводе в другое учебное заведение или отчислении 

переаттестованные дисциплины вносятся в справку о периоде обучения.  

21. Заявление о переаттестации вшивается в личное дело студента. 
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Заключительные положения 

22. Студенты, имеющие перезачет или переаттестацию ряда дисциплин 

(модулей), практик может быть освобожден от повторного изучения 

соответствующих дисциплин, и имеет право не посещать занятия по этим 

дисциплинам.  

24. По личному заявлению студента, имеющего перезачет и переаттестацию 

по ряду дисциплин (модулей), практик, ему может быть предоставлен 

индивидуальный план обучения (индивидуальный учебный план). 

23. Студент может отказаться от перезачета или переаттестации дисциплин 

(модулей), практик. В этом случае он обязан посещать все учебные занятия, 

проходить все виды промежуточного и итогового контроля 

предусмотренные учебным планом по соответствующей ООП. В зачетно-

экзаменационную ведомость, зачетную книжку, приложение к диплому, 

справку об обучении вносятся соответствующие оценки (зачеты), 

полученные в ГИТИСе. 

 


