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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке перезачета и переаттестации 

дисциплин, практик при освоении образовательных программ высшего 

образования (далее - Положение) определяет условия, порядок и формы зачета 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, 

освоенным обучающимися при получении высшего образования в Российской 

государственной специализированной академии искусств (далее - РГСАИ, 

Академия). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 845/369 «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»; приказами Минобрнауки 

России, Минпросвещения России № 885/390 от 05.08.2020 «О практической 

подготовке обучающихся»; федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования; Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская государственная специализированная академия 

искусств» (далее – Академия, РГСАИ); локальными нормативными актами 

Академии.  

1.3. Положение регламентирует порядок перезачета и переаттестации 

дисциплин (модулей) и практик обучающимся: переведенным с одной 

образовательной программы обучения на другую в РГСАИ; зачисленным в 

порядке перевода в РГСАИ из исходных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам высшего образования; 

зачисленным в РГСАИ для получения второго или последующего высшего 

образования; зачисленным в РГСАИ для одновременного освоения нескольких 

образовательных программ; ранее отчисленным из РГСАИ и восстановленным 

для продолжения образования; допущенным к обучению после окончания 

академического отпуска; осваивающим образовательную программу по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в порядке ускоренного 

обучения.  

1.4. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании 

документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: документы об 

образовании или об образовании и о квалификации, в том числе документы об 



3 

 

иностранном образовании или об иностранном образовании и о квалификации, 

легализованные в установленном порядке и переведенные на русский язык, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации; документы об обучении, 

в том числе справки об обучении или о периоде обучения, документы, 

выданные иностранными организациями (справки, академические справки и 

иные документы), легализованные в установленном порядке и переведенные на 

русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или международными договорами Российской Федерации.  

1.5. Форма и порядок подачи заявления, в том числе возможность его 

подачи в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», устанавливается локальным 

нормативным актом Академии. 

1.6. Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. При этом обучающиеся освобождаются от 

повторного изучения соответствующей дисциплины (модуля) и могут не 

посещать занятия по перезачтенным или переаттестованным дисциплинам 

(модулям). В зачетную книжку и ведомость выставляется оценка (зачет) на 

основании представленных документов.  

1.7. Обучающийся может отказаться от перезачета (переаттестации) 

дисциплин (модулей) и практик. В этом случае он должен посещать все 

учебные занятия и выполнять все виды текущего, промежуточного и итогового 

контроля по данной дисциплине (модулю), предусмотренные учебным планом. 

В зачетную книжку и ведомость выставляется полученная обучающимся оценка 

(зачет).  

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИК В ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

2.1. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся в других образовательных организациях.  

2.2. Процедура перезачета ранее изученных дисциплин (модулей) и (или) 

практик проводится на основании личного заявления обучающегося. 

2.3. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает 

обучающийся и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 

ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 

2.4. При переводе объема изученных дисциплин из трудоемкости, 

выраженной в часах, в зачетных единицах (далее – ЗЕ) следует 

руководствоваться следующим соотношением: одна ЗЕ соответствует 36 

академическим часам общей трудоемкости (или 27 астрономическим часам). 
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2.5. Могут быть перезачтены дисциплины (модули), имеющие одинаковые 

или схожие названия, при совпадении объема (трудоемкости) и содержания 

дисциплины (модуля) не менее чем на 70%. 

2.6. Перезачет практики осуществляется при условии, что ее вид и 

продолжительность, указанные в представленных обучающимся документах об 

образовании, соответствуют учебному плану образовательной программы. 

2.7. Курсовая работа (проект) перезачитывается при условии полного 

совпадения или схожести наименования дисциплины, по которой она 

выполнена.  

2.8. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

2.9. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо 

дифференцированного зачета, экзамена) и при выполнении вышеназванных 

условий: названия и содержания дисциплины (модуля), ее трудоемкости (при 

разнице не более 30% в часах или 1 ЗЕ), данная дисциплина может быть 

перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При несогласии обучающегося с 

такой оценкой за ним сохраняется право пересдать ее на общих основаниях.  

2.10. Неперезачтенные дисциплины (модули), практики обучающийся 

осваивает в соответствии с учебным планом.  

2.11. Для обучающихся очной формы обучения перезачет дисциплин 

(модулей), практик проводится не позднее первого месяца обучения в РГСАИ. 

Наличие неперезачтенных дисциплин (модулей), практик по истечении сроков 

переаттестации приравнивается к академическим задолженностям.   

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

приложение к диплому; учитываются при выдаче справки о периоде обучения 

или справки об обучении. 

 

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ РАНЕЕ ИЗУЧЕННЫХ 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

3.1. Для лиц, зачисленных на образовательные программы высшего 

образования в РГСАИ и имеющих высшее или дополнительное образование, 

подтвержденное документом об образовании, на основании письменного 

заявления обучающегося проводится переаттестация по дисциплинам 

(модулям) осваиваемой образовательной программы. Форму аттестации 

определяет учебное структурное подразделение (кафедра) на основании 

реализуемого учебного плана.  

3.2. При невозможности перезачесть ранее изученную дисциплину 

(модуль), обучающемуся надлежит пройти переаттестацию дисциплины 

(модуля).  

3.3. Процедура переаттестации дисциплины (модуля) организуется при 

совпадении объема (трудоемкости) и содержания дисциплины (модуля) менее 

чем на 70 %, но не менее чем на 50%. Если расхождение составляет более 50 %, 

дисциплина (модуль) переаттестации не подлежит, осваивается обучающимся 

согласно учебному плану.  
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3.4. Для проведения процедуры переаттестации дисциплин (модулей) в 

учебном структурном подразделении формируется аттестационная комиссия. В 

состав аттестационной комиссии входит заведующий и преподаватели кафедры, 

обеспечивающей реализацию соответствующих дисциплин (модулей). 

3.5. Результаты работы аттестационных комиссий по проведению 

процедуры переаттестации дисциплин (модулей) оформляются протоколами. 

 3.6. Дисциплина (модуль) может быть: переаттестована в полном объеме 

зачетных единиц, требуемых на изучение дисциплины (модуля); 

переаттестована частично в объеме зачетных единиц, требуемых на изучение 

дисциплины (модуля); не переаттестована.  

3.7. Переаттестация может проводиться в форме устного, письменного и 

практикоориентированного аттестационного испытания. Форма определяется 

аттестационной комиссией.  

3.8. Форма, дата, время, место проведения аттестационного испытания 

доводятся до сведения обучающихся ответственным сотрудником учебного 

отдела в соответствии с указанной в заявлении контактной информацией не 

менее чем за три календарных дня до проведения испытаний. 

 3.9. При необходимости кафедра, за которой закреплена дисциплина 

(модуль), может организовать консультации перед проведением 

аттестационного испытания.  

3.10. Результаты проведенных аттестационных испытаний вносятся 

председателем аттестационной комиссии в ведомость (экзаменационный лист) 

и зачетную книжку.  

3.11. Непереаттестованные дисциплины (модули) подлежат освоению 

обучающимся в соответствии с учебным планом.  


