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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует порядок
проведения перезачета и переаттестации, полностью или частично
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или)
отдельным практикам, освоенным обучающимся при получении среднего
профессионального образования и (или) высшего образования (по иной
образовательной программе), а также дополнительного профессионального
образования.
Действие Положения распространяется на обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Норильский государственный индустриальный институт»
(далее – институт, НГИИ):
 переведенных с одной формы обучения на другую в пределах одной
образовательной программы высшего образования;
 переведённых с одной образовательной программы на другую;
 восстановленных после отчисления;

переведенных из других образовательных организаций высшего
образования;
 обучающихся параллельно по второй основной образовательной
программе;
 имеющих высшее или среднее профессиональное образование;
 имеющих документы об освоении дополнительных профессиональных
программ.
1.2. Положение разработано на основании: Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, Приказа
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
2.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕЗАЧЕТА И ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ
2.1. Перезачет и переаттестация, осуществляются:

обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета
- на основании представленного обучающимся диплома о среднем
профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста,
диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о
профессиональной переподготовке, справки об обучении.

обучающемуся по программе магистратуры - на основании
представленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра,
удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной
переподготовке, справки об обучении.

Период времени с момента выхода приказа об отчислении (выдачи
документа об образовании) заявителя из образовательной организации, в
которой он проходил обучение до момента подачи заявления с просьбой о
перезачете/переаттестации, не должен превышать 5 лет.
3.
ПЕРЕЗАЧЕТ ДИСЦИПЛИН
3.1. Под перезачётом понимается признание в полном объеме результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным
практикам, пройденным (изученным) обучающимся при получении высшего
образования
(по
иной
образовательной
программе),
среднего
профессионального образования, дополнительного образования и перенос
полученных результатов промежуточной (или итоговой) аттестации в
документы об освоении образовательной программы (документы об
образовании).
3.2. Решение учебно-методической комиссии факультета о перезачёте
освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения
(освоения) соответствующих дисциплин (модулей, практик) и является одним
из оснований для сокращения сроков получения высшего образования.
3.3. Перезачет осуществляется по заявлению обучающегося на основе анализа
приложенных документов, подтверждающих факт изучения дисциплин
(модулей, практик), заявленных к перезачету.

3.4. К рассмотрению принимается заявление обучающегося о перезачете
дисциплин (модулей, практик) учебного плана, поступившее от лица, ранее
обучавшегося по аккредитованным образовательным программам.
3.5. Решение о перезачете дисциплин принимается учебно-методической
комиссией факультета.
3.6. На рассмотрение возможности перезачета учебно-методической
комиссии дается 10 рабочих дней со дня поступления заявления от
обучающегося в учебно-методическую комиссию.
4.
ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН
4.1. Под переаттестацией понимается процедура признания результатов
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным
практикам, пройденным (изученным) обучающимся при получении среднего
профессионального образования и (или) высшего образования (по иной
образовательной программе), а также дополнительного профессионального
образования. В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний
у обучающегося по указанным дисциплинам и/или практикам (в форме
промежуточного или итогового контроля) в соответствии с образовательной
программой ВО, реализуемой в НГИИ.
4.2. Допускается переаттестация дисциплин (модулей, практик) учебного
плана по программе высшего образования в том случае, если аналогичные
дисциплины изучались обучающимся ранее при освоении им программ
высшего
образования,
среднего
профессионального
образования,
дополнительного образования.
4.3. По итогам переаттестации в случае положительной оценки выносится
общее решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от
необходимости
повторного
изучения
(освоения)
соответствующей
дисциплины (модулей, практик), что является одним из оснований для
сокращения сроков получения высшего образования.
4.4. Решение о переаттестации дисциплин принимается учебно-методической
комиссией факультета.
4.5. На рассмотрение возможности переаттестации учебно-методической
комиссии дается 10 рабочих дней со дня поступления заявления от
обучающегося в учебно-методическую комиссию.
5.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕЗАЧЕТА РАНЕЕ
ИЗУЧЕННЫХ ДИСЦИПЛИН
5.1. Основанием для проведения процедуры перезачета ранее изученных
дисциплин являются:

заявление установленного образца от обучающегося в учебнометодическую комиссию (Приложение 1);
документ, указанный в пункте 2.1 настоящего Положения.
5.2. Заявление проверяется деканатом, сличается с представленным
обучающимся документом об образовании, визируется председателем
учебно-методической комиссии факультета. Основным критерием при
решении вопроса о перезачете является соответствие ранее изученной
дисциплины (модулей, практик, далее - дисциплины) требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов по направлению
подготовки.
5.3. Основанием для принятия решения о перезачете ранее изученных
дисциплин является:
 совпадение наименования дисциплины или аналогично ему, при этом
объём и содержание составляют не менее 70% объема и содержания
соответствующей дисциплины учебного плана НГИИ.
 период времени с момента выхода приказа об отчислении (выдачи
документа об образовании) заявителя из организации, в которой он проходил
обучение до момента подачи заявления с просьбой о перезачете, не должен
превышать 5 лет.
 При несовпадении формы отчетности по дисциплине (зачет вместо
предусмотренного учебным планом НГИИ экзамена) и при выполнении
условий п. 5.2 данная дисциплина может быть перезачтена с оценкой
«удовлетворительно».
 Курсовой проект (работа) перезачитывается при условии совпадения
наименования дисциплины, по которой он (она) выполнен(а).
5.4. Результаты перезачета оформляются протоколом заседания Комиссии.
5.5. На основании протокола учебно-методического факультета
перезачтенные дисциплины переносятся в зачетную книжку и учетную
карточку обучающегося.
5.6. Выписка из протокола заседания Комиссии о перезачете ранее
изученных дисциплин подшивается в личное дело обучающегося.
5.7. Разрешается переаттестация дисциплины «Физическая культура», для
лиц, обучающихся на базе среднего профессионального образования и
имеющих по данной дисциплине в документе об образовании итоговую
оценку в полном объеме.
6.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ.

6.1. Основанием для проведения процедуры переаттестации ранее изученных
дисциплин являются:
заявление установленного образца от обучающегося в учебнометодическую комиссию (Приложение 1);
документ, указанный в пункте 2.1 настоящего Положения.
6.2. Заявление проверяется деканатом, сличается с представленным
обучающимся документом об образовании, визируется председателем
учебно-методической комиссии. Основным критерием при решении вопроса
о переаттестации является соответствие ранее изученной дисциплины
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по
направлениям подготовки.
7.
УСЛОВИЯ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ДИСЦИПЛИН
7.1. Переаттестация предполагает проведение проверки остаточных знаний у
обучающегося по дисциплинам, список данных дисциплин (разделов
дисциплин), подлежащих переаттестации, определяет учебно-методическая
комиссия факультета.
7.2. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется: возможность
ознакомиться с учебным планом и рабочей программой по дисциплине;
доступ к электронной информационно-образовательной среде Института;
права посещения всех видов учебных занятий по дисциплине в любой из
учебных групп согласно расписанию занятий Института.
7.3. Дисциплины, аналогичные или схожие по названиям, по которым
имеется совпадение по содержанию и объему часов не менее 50%,
переаттестовываются по результатам тестирования.
7.4. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или
отчислении до завершения освоения им образовательной программы записи о
перезачтённых и/или переаттестованных дисциплинах вносятся в справку об
обучении.
7.5. Результаты переаттестации оформляются протоколом заседания учебнометодической комиссии (Приложение 2).
7.5. На переаттестацию обучающемуся дается 1 месяц со дня ознакомления с
решением учебно-методической комиссии.
7.6. Для проведения процедуры переаттестации сотрудник деканата
составляет индивидуальные ведомости переаттестации (Приложение 3).
7.7. На основании протокола учебно-методической комиссии факультета
переаттестованные дисциплины переносятся в зачетную книжку, учебную
карточку обучающегося.

7.8. Выписка из протокола заседания Комиссии, содержащая результаты
переаттестации, ведомость переаттестации подшиваются в личное дело
обучающегося.
8.
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ПРИ ПЕРЕЗАЧЕТАХ И
ПЕРЕАТТЕСТАЦИ ДИСЦИПЛИН
8.1. Перезачет и (или) переаттестация дисциплин является основанием для
перерасчета полной стоимости обучения по образовательной программе с
оформлением дополнительного соглашения по установленной форме.
8.2. Индивидуальный расчет стоимости образовательных услуг, оказываемых
Институтом в рамках процедуры переаттестации, а также ликвидации
обучающимся разницы в учебных планах (перевод, восстановление и пр.)
определяется соответствующим Приказом по НГИИ.
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Приложение 1
В учебно-методическую комиссию
факультета ___________________
от обучающегося группы_______
______________ (Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перезачесть/переаттестовать
практики), изученные мной при
в_______________________________

следующие

дисциплины

(модули,
обучении

полное наименование образовательного
организации

Представленные в заявлении сведения соответствуют документу об
образовании:_______________________________________________________
__________________________________________________________________
____

___________
(Дата)

____________
(подпись)

Приложение 2
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Норильский государственный индустриальный институт»
Факультет электроэнергетики, экономики и управления
Учебно-методическая комиссия
Решение
«__» _________ 20___ г.
_______

№
г. Норильск

Заслушав и обсудив информацию председателя учебно-методической
комиссии факультета ____________________
о возможности ________________
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
ФИО
(полностью)________________________________________________________
____
Обучающегося
в________________________________________________________________
на_______курсе,
направления
подготовки
(специальности)___________________________,
форма
обучения
_____________, основа обучения_____________.
Восстановить (перевести) для дальнейшего обучения на _________курс,
направления
подготовки
(специальности)_________________________________
Профиль подготовки ___________,
форма обучения ________________ ,
основа обучения_____________.

зачет с оц.

КР / КП

2

зачет

1
1
2
3
4
5
6
7
8

экзамен

№ Дисциплина
п/
п

3

4

5

6

З. ед. (кол-во
часов) по
плану/форма
контроля
7

З. ед. (кол- З. ед.(колво часов) к во час.) к
перезачтени освоению
ю/переаттес
тации
форма
8
9

Председатель Учебно-методической комиссии

____________________

Секретарь Учебно-методической комиссии

____________________

С условиями ликвидации академической задолженности ознакомлен(а):
____________________(подпись, Ф.И.О заявителя)
_______________
(дата)

Согласовано:
Зав.кафедрой

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Приложение 3

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Норильский государственный индустриальный институт»
ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ №
Обучающийся__________________________(Ф.И.О.)
Направление подготовки______(шифр)____________(наименование)
№ Наименование дисциплины к
Результат
п/п
переаттестации
переаттестации

Декан __________________________________

Дата

Подпись

