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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке зачета федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Брянский 

государственный технический университет» (далее – Университет)  результатов 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - Положение) высшего образования, 

регламентирует основания, условия и процедуры проведения зачета. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 (ред. от 05.04.2016) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

− иными нормативно-правовыми актами; 

− Уставом Университета; 

− другими локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Под зачетом в данном Положении понимается учет в качестве результатов 

промежуточной аттестации зачтенных результатов обучения по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным образовательным 

программам, освоенным ранее в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.4. Процедура зачета предполагает проведение одного из двух мероприятий: 

перезачет дисциплины (модуля), практики или переаттестация дисциплины (модуля), 

практики. 

1.5. Под перезачетом в настоящем Положении понимается признание учебных 

дисциплин (модулей) и практики, пройденных (изученных) лицом при получении 

предыдущего образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

(или) практике, определенных образовательной программой Университета, с 

результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и/или практике, 

определенными образовательной программой, по которой обучающийся проходил 

обучение. Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины (модуля) и/или 

практики.  

1.6. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается признание 

отдельных разделов учебной дисциплины (модуля) и/или практики, пройденных 

(изученных) лицом при получении предыдущего образования, посредством 
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сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) 

и/или практике, определенных образовательной программой Университета, с 

результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и/или практике, 

определенными образовательной программой, по которой обучающийся проходил 

обучение. В ходе переаттестации проводится проверка знаний у обучающегося по 

указанным дисциплинам и/или практикам в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой в Университете. 

1.7. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины (модули) не могут быть 

перезачтены обучающемуся, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются 

неизученные дисциплины (модули), обучающийся должен сдать их, то есть 

ликвидировать академическую задолженность. 

 

2. Основания и условия зачета результатов 

2.1. Зачет результатов обучения осуществляется для обучающихся:  

− одновременно осваивающих в Университете несколько образовательных 

программ; 

− одновременно осваивающих образовательную программу в Университете и в 

другой образовательной организации; 

− переведенных в Университет для продолжения обучения из другой 

образовательной организации; 

− переведенных на ускоренную программу обучения по индивидуальному плану 

при наличии документа о профессиональном образовании; 

− переведенных с одной образовательной программы на другую;  

− переведенных с одной формы обучения на другую. 

2.2. Зачет результатов обучения осуществляется на основании следующих 

документов: 

− обучающемуся по программе среднего профессионального образования - на 

основании представленного диплома о среднем профессиональном образовании, 

диплома бакалавра, диплома специалиста, удостоверения о повышении квалификации, 

диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или периоде 

обучения; 

−  обучающемуся по программе бакалавриата, специалитета - на основании 

представленного диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или периоде обучения; 

−  обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленного 

диплома магистра, диплома о подготовке кадров высшей школы, удостоверения о 

повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об 

обучении или периоде обучения; 

− обучающемуся по программе аспирантуры - на основании представленного 

диплома о подготовке кадров высшей школы, удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или 

периоде обучения. 

2.3. Зачет результатов освоения дисциплин (модулей), практик осуществляется на 

основании решения аттестационной комиссии. 

2.4.  В случае получения высшего образования при ускоренном обучении 

сокращение срока обучения осуществляется посредством зачета (в форме 

переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучения по 
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видам учебных занятий (дисциплинам, освоенным обучающимся при получении 

среднего профессионального образования и/или высшего образования по иной 

образовательной программе, а также дополнительного профессионального образования 

(при наличии) и/или посредством повышения темпа освоения образовательной 

программы). 

При получении высшего образования по программе аспирантуры при ускоренном 

обучении сокращение срока обучения осуществляется посредством зачета (в форме 

переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучения по 

отдельным дисциплинам и/или отдельным практикам и/или отдельным видам научно-

исследовательской работы и (или) посредством повышения темпа освоения программы 

аспирантуры. 

2.5. Перезачет ранее полученных результатов проводится как целиком по 

дисциплине (модулю), так и по частям, если дисциплина (модуль) изучается не один 

семестр. Перезачет курсовой работы / проекта осуществляется при совпадении 

наименования дисциплины, по которой она выполнена. Аттестуемый может отказаться 

от перезачета полученных ранее результатов и изъявить желание повторно изучить 

дисциплину, пройти практику с целью получения более высокой оценки в 

промежуточную аттестацию, изложив о своем желании в заявлении. 

2.6. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине, по 

желанию обучающегося данная дисциплина может быть зачтена с оценкой 

«удовлетворительно» (при изменении формы контроля на «экзамен») или «зачтено» 

(при изменении формы контроля на «зачет»). При несогласии обучающегося с 

предлагаемой оценкой за ним сохраняется право пересдачи на общих основаниях. 

2.7. Дисциплины (модули), практики (или их часть), которые по итогам 

аттестации не могут быть зачтены обучающемуся, подлежат изучению и прохождению 

по ним промежуточной аттестации в установленном порядке. 

2.8. Зачет дисциплины (модуля), практики предполагает перенос в документы об 

освоении образовательной программы соответствующей оценки, полученной при 

изучении учебных дисциплин (модулей), прохождения практики в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.9. Дисциплины (модули) дополнительных образовательных программ 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки зачитываются на 

основании решения аттестационной комиссии. 

2.10. Дисциплины (модули), освоенные в процессе обучения по основным 

профессиональным образовательным программам, могут быть зачтены в том же порядке 

при освоении дополнительных профессиональных программ, программ 

профессиональной подготовки. 

 

3. Процедура зачета результатов 

3.1. Зачет Университетом результатов освоения обучающимися учебных 

дисциплин (модулей), практик основных и дополнительных образовательных программ 

осуществляется аттестационной комиссией путем рассмотрения документа об обучении 

(зачетной книжки, справки о периоде обучения, документа об освоении дополнительных 

образовательных программ, соответствующих документов об образовании) 

обучающегося и собеседования с ним. 

3.2. Аттестационная комиссия (далее Комиссия) создается в Университете один 

раз и действует в течение учебного года. В состав Комиссии, как правило, включаются: 

деканы соответствующих факультетов/ директора институтов, заведующие кафедр, 
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председатель профкома студентов, председатель объединенного совета обучающихся. 

3.3. Дополнительно к работе комиссии могут быть привлечены заместитель 

декана / директора по учебной работе, ведущие преподаватели (по мере необходимости) 

и другие лица. 

3.4. Зачет результатов освоения проводится на основании письменного 

заявления обучающегося (Приложение № 1), поданного декану факультета / директору 

института до начала освоения дисциплин (модулей), практик, которые обучающийся 

хотел бы зачесть. 

3.5. Решение о зачете дисциплин (модулей), практик принимается 

аттестационной комиссией, оформляется протоколом (Приложение № 2) и освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины 

(модуля), прохождения практики. 

3.6. На основании протокола заседания аттестационной комиссии зачтенные 

дисциплины переносятся ответственным лицом в зачетную книжку и учебную карту 

обучающегося. Протокол аттестационной комиссии по зачету дисциплин (модулей), 

практик вместе с заявлением обучающегося хранятся в его личном деле. 
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Приложение № 1  
 

 

 
 

Декану факультета / директору института / директору ПК БГТУ 
 ___________________________ 

Ф.И.О. обучающегося, курс, группа наименование направления подготовки / 

специальности 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачете результатов освоения дисциплин (модулей), практик 
 

 

Прошу зачесть дисциплины, изученные при обучении в 

_________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

по направлению подготовки / специальности ____________________________ : 

 

 

1. Дисциплина, трудоемкость, форма отчетности, результат. 

2 .............................  

3 .............................  

 

 

Приложение: копия документа об обучении  
 

 

 

 

 

«___» ______________ 20___г.    _______________ 
дата        подпись 
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Приложение №2 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 

 

г. Брянск         «____» ___________20__г. 

ПРОТОКОЛ №__ 
 

заседания аттестационной комиссии 

_____________________________________________________________ 

                               факультета/института 

Комиссия в составе: 

Председатель ____________________________________________________________________________ 

Члены 

комиссии_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Составила настоящий протокол о том, что на основании документов: 

заявления 

____________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

обучающегося по направлению (специальности) ______________________________________________  

o о переводе на другую образовательную программу; 

o о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану; 

o о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану на основании; 

o другое: ___________________________________________________________________________ 
 (нужное отметить) 

документа об образовании _________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

выданного _______________________________________________________________________________  
(наименование образовательного учреждения, выдавшего документ)  

 

Комиссия определила: 
 

1. Перечень дисциплин, практик и курсовых работ / проектов для перезачета: 

№ п/п Наименование Курс (семестр) 

по УП БГТУ 
Часов/з.е. по 

документу 
Часов/з.е. в 

БГТУ 

Форма 

аттестации по 

документу 

Форма 

аттестации и 

в БГТУ 
Оценка 

1. Информационные технологии 1(1,2) 4 з.е. 4 з.е. зачет зачет зачтено 
2. Философия 1(2) 5 з.е. 4 з.е. зачет зачет удовлетворительно 

        

Внести вышеуказанные дисциплины в зачетную книжку. 

Всего перезачтено ____________________________________ з.е. 

 
 

 

2. Перечень дисциплин, практик и курсовых работ для переаттестации: 
 

№ 
п/п Наименование в БГТУ 

Курс 

(сем.) 

по УП 

Наименование по 

документу 

Час/з.е. 

по 

документ

у 

Часов 

/з.е. в 

БГТУ 

Форма 

аттестации по 

документу 

Форма 

аттестации в 

БГТУ 
Оценка 

1. 
История 1(2)  История 3 з.е. 5 з.е. зачет экзамен  

         

         

Внести вышеуказанные дисциплины в зачетную книжку. 

Всего переаттестовано  ________________________________  з.е.  
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3. Перечень дисциплин, практик и курсовых работ для досдачи: 

 

Обучающемуся необходимо досдать в срок до _________________ 20 ___ г.: 

 

 

 

Председатель комиссии ______________________ 

Члены комиссии ____________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  

№ 
п/п 

Наименование Объем по УП 
(з.е./час.) 

Вид аттестации 
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государственный технический университет» результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Структурное 

подразделение 

Отметка об 

ознакомлении 

Личная 

подпись 
Дата 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения 

Номер листа 
Номер 

приказа 
Подпись 

Расши- 

фровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменений 
заменён-

ного нового 
аннулиро- 

ванного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

 

 

 


