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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке перезачѐта и переаттестации дисциплин 

(модулей), практик (далее – Положение) регламентирует порядок и процедуру 

зачѐта результатов обучения студентам, ординаторам, аспирантам (далее - 

обучающиеся) международного факультета в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – КГМУ, Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России 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 № 1258 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры»; 

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 
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прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе»; 

- Приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 № 1122 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального и высшего образования; 

- уставом КГМУ; 

- локальными нормативными актами КГМУ. 

1.3. Зачѐт результатов обучения может осуществляться в форме перезачѐта 

или переаттестации полностью или частично результатов обучения по 

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

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионально и (или) 

высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее 

– СПО, ВО, ДПО), результатов защиты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата (доктора) наук. 

Зачѐт результатов обучения осуществляется посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) 

практике, определѐнных образовательной программой, с результатами обучения 

по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определѐнными 

образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение. 

Зачтѐнные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. 

1.3.1. Перезачѐт (ПЗ) – это признание факта прохождения обучающимся 

дисциплин (модулей) и (или) практик при освоении образовательных программ 

(далее - ОП), в том числе по другим специальностям (направлениям подготовки), 
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в другой форме обучения, результатов защиты диссертации на соискание учѐной 

степени кандидата (доктора) наук, а также признание факта получения по ним 

оценок (зачѐтов). 

Перезачѐт подразумевает перенос дисциплины (модуля) или еѐ раздела, 

практики с полученной оценкой или зачѐтом, как изученных в документы об 

освоении образовательной программы получаемого в КГМУ среднего 

профессионального и (или) высшего образования. 

Решение о перезачѐте освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения соответствующей дисциплины (модуля) и (или) 

прохождения практики. 

1.3.2. Переаттестация (ПА) – это процедура, проводимая для подтверждения 

уровня освоения, качества и объѐма знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности у обучающегося по дисциплинам (модулям) и (или) практикам, 

пройденным (изученным) при освоении ОП, в том числе по другим 

специальностям (направлениям подготовки), в другой форме обучения. 

Таким образом, переаттестация подразумевается признание КГМУ (зачѐт) 

факта прохождения обучающимся дисциплин (модулей) и (или) практик без 

признания факта получения по ним оценок (зачѐтов). 

По итогам переаттестации в случае положительных оценок: 

1) выносится общее решение о переаттестации, которое освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующей 

дисциплины (модуля) и (или) прохождения практики; 

2) осуществляется перенос дисциплины (модуля) или ее раздела, практики с 

полученной при переаттестации оценкой или зачѐтом в документы об освоении 

образовательной программы получаемого в КГМУ среднего профессионального и 

(или) высшего образования. 

1.4. Случаи, в которых производится зачѐт результатов обучения: 

Случаи проведения 

процедуры 

Основной локальный 

нормативный акт КГМУ 

Документ – 

основание 

Формы 

ПЗ ПА 

Перевод 

обучающегося в 

КГМУ из другой 

образовательной 

организации 

Положение о порядке 

перевода обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

(или) высшего образования  

- документы об 

обучении, в том числе 

справка о периоде 

обучения 

+ + 

Перевод 

обучающегося внутри 

КГМУ для получения 

Положение о порядке 

перевода обучающихся по 

образовательным программам 

- документы об 

обучении, в том числе 

зачѐтная книжка 

+ + 
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Случаи проведения 

процедуры 

Основной локальный 

нормативный акт КГМУ 

Документ – 

основание 

Формы 

ПЗ ПА 

образования по 

другой специальности 

(направлению 

подготовки), форме 

обучения 

среднего профессионального и 

(или) высшего образования  

Перевод 

обучающегося на 

ускоренное обучение 

Положение об организации 

ускоренного обучения по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования в КГМУ 

- документы об 

образовании и (или) о 

квалификации 

- документы об 

обучении, в том числе 

справка об обучении 

(периоде обучения); 

зачѐтная книжка 

+ + 

Восстановление 

обучающегося 

Положение о порядке 

восстановления обучающихся 

- документы об 

обучении, в том числе 

зачѐтная книжка 

+ - 

Участие 

обучающегося в 

программах 

академической 

мобильности 

Положение об академической 

мобильности студентов, 

аспирантов, докторантов и 

работников в университете 

- документы, 

подтверждающие 

обучение по форме 

образовательной 

организации партнѐра 

+ + 

1.5. Зачѐт результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам 

проводится на добровольной основе по личному заявлению обучающегося.  

Для зачѐта результатов обучения обучающийся вместе с комплектом 

документов, предусмотренным соответствующим положением (пункт 1.4) подает 

заявление о зачѐте результатов обучения (Приложение 1). 

В случае предоставления обучающимся нескольких документов-оснований 

для зачѐта результатов обучения заявление о зачѐте результатов обучения 

заполняется отдельно по каждому из них. 

1.6. По результатам рассмотрения заявления о зачѐте результатов обучения 

аттестационная комиссия принимает решение о возможности зачѐта 

обучающемуся результатов обучения. Аттестационная комиссия действует на 

основании Положения об аттестационной комиссии КГМУ по вопросам 

восстановления, перевода, в том числе на ускоренное обучение, перезачѐта и 

переаттестации. 

1.7. Обучающийся может отказаться от зачѐта результатов обучения по 

дисциплинам (модулям), практикам. В этом случае обучающийся должен 

посещать все виды занятий и выполнять все виды работ, предусмотренные 
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учебным планом основной образовательной программы по специальности 

(направлению подготовки). 

1.8. Зачѐт результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам, 

освоенным обучающимся, восстановленным в КГМУ, за период предшествующий 

семестру, на который был восстановлен данный обучающийся, производится 

аттестационной комиссией автоматически. 

Зачѐт результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам, 

которые изучались обучающимся в семестре, по которому у него образовалась 

академическая задолженность и на который он был восстановлен, производится 

по решению аттестационной комиссии. 

Дисциплины (модули), практики, которые изучались обучающимся на курсе 

(семестре), на который он был переведѐн условно в связи с наличием 

академической задолженности, и впоследствии отчислен независимо от 

оснований отчисления, перезачѐту (переаттестации) не подлежат. 

1.9. Наличие по истечению сроков переаттестации, установленных 

аттестационной комиссией, непереаттестованных дисциплин (модулей), практик 

приравнивается к академической задолженности. 

Академическая задолженность должна быть ликвидирована в сроки, 

установленные приказом ректора КГМУ в соответствии с требования Положения 

о промежуточной аттестации обучающихся, Положения о контроле 

качества освоения программ аспирантуры. 

 

2. Условия осуществления зачѐта результатов обучения 

2.1. Зачѐт результатов обучения осуществляется по дисциплинам (модулям), 

практикам как в форме перезачѐта, так и в форме переаттестации. 

Зачѐт результатов преддипломной практики и государственной итоговой 

аттестации не допускается. 

2.2. Перезачѐт 

2.2.1. Перезачѐт осуществляется при совпадении трѐх признаков 

идентичности дисциплины (модуля), практики, изученных в рамках одного 

уровня образования при условии соответствия содержания и планируемых 

результатов обучения перезачитываемой дисциплины (модуля), практики и 

дисциплины (модуля), практики учебного плана КГМУ: 
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- полная или частичная идентичность наименования перезачитываемой 

дисциплины (модуля), практики и дисциплины (модуля), практики в учебном 

плане КГМУ; 

- соответствие (или отклонение не более 20%) общего объѐма часов / 

зачѐтных единиц перезачитываемой дисциплины (модуля), практики общему 

объѐму часов / зачѐтных единиц дисциплины (модуля), практики в учебном плане 

КГМУ; 

- совпадение формы промежуточной аттестации по перезачитываемой 

дисциплине (модулю), практике и формы промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю), практике в учебном плане КГМУ, либо наличие у 

обучающегося оценки по перезачитываемой дисциплине (модулю), практике за 

экзамен, при требуемой в учебном плане КГМУ промежуточной аттестации в 

форме зачѐта. 

2.2.2. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации и наличии 

промежуточной аттестации по перезачитываемой дисциплине (модулю), практике 

в форме зачѐта (зачѐта с оценкой в медико-фармацевтическом колледже (далее - 

МФК)) вместо экзамена, дисциплина (модуль), практика может быть с согласия 

обучающегося перезачтена с оценкой «удовлетворительно» или переаттестована; 

2.2.3. При выполнении требований пункта 2.2.1 обучающемуся может быть 

перезачтена курсовая работа (проект) по дисциплине (модулю), выполненная в 

рамках одного уровня образования, и предусмотренная учебным планом КГМУ. 

Если по перезачитываемой дисциплине (модулю), практике в учебном плане 

КГМУ предусмотрена «контрольная работа» вместо выполненной обучающимся 

«курсовой работы», то допускается перезачѐт. При этом отметка о сдаче одной 

курсовой работы может служить основанием для перезачѐта не более одной 

контрольной работы.  

2.3. Переаттестация 

2.3.1. Переаттестация осуществляется при наличии трѐх признаков 

дисциплины (модуля), практики, изученных в рамках одного или разных уровней 

образования, при условии соответствия содержания и планируемых результатов 

обучения переаттестуемой дисциплины (модуля), практики и дисциплины 

(модуля), практики учебного плана КГМУ в пределах 70 – 80%: 
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- полная или частичная идентичность наименования переаттестуемой 

дисциплины (модуля), практики и дисциплины (модуля), практики в учебном 

плане КГМУ; 

- отклонение более 20%, но не более 30%, общего объѐма часов / зачѐтных 

единиц перезачитываемой дисциплины (модуля), практики от общего объѐма 

часов / зачѐтных единиц дисциплины (модуля), практики в учебном плане КГМУ; 

- наличие промежуточной аттестации по перезачитываемой дисциплине 

(модулю), практике в форме зачѐта вместо экзамена (зачѐта с оценкой в МФК) и 

отказе обучающегося от еѐ перезачѐта с оценкой «удовлетворительно». 

2.3.2. Переаттестация проводится аттестационной комиссией, как правило, в 

устной или письменной форме по билетам. 

Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с учебным планом и рабочей программой по переаттестуемой 

дисциплине (модулю), практике. 

2.4. Зачѐт результатов обучения для дисциплин по выбору обучающегося 

(элективных дисциплин) проводится независимо от их наименования и форм 

промежуточной аттестации в суммарном объѐме часов / зачѐтных единиц 

фактически изученном обучающимся, но не превышающем объѐм часов / 

зачѐтных единиц, предусмотренном учебным планом КГМУ. 

Ликвидация разницы объѐма часов / зачѐтных единиц по дисциплинам по 

выбору (элективным дисциплинам) осуществляется в соответствии с пунктом 2.7 

настоящего Положения. 

2.5. В случае если в представленном обучающимся документе-основании не 

указан объѐм часов / зачѐтных единиц рассматриваемой дисциплины (модуля), 

практики решение о возможности зачѐта результатов обучения и форме его 

проведения принимается аттестационной комиссией в каждом отдельном случае 

индивидуально и основывается на действующем учебном плане КГМУ. 

2.6. Результаты работы аттестационной комиссии оформляются протоколом 

(Приложение 2,3). Протокол заседания аттестационной комиссии содержит:  

- перечень перезачтѐнных и (или) переаттестованных дисциплин (модулей), 

практик; 

- оценку или зачѐт (в соответствии с формой промежуточной аттестации, 

установленной учебным планом КГМУ); 
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- трудоѐмкость каждой перезачтѐнной, переаттестованной дисциплины 

(модуля), практики в зачѐтных единицах. 

На основании протокола заседания аттестационной комиссии деканат 

готовит приказ о зачѐте результатов обучения, выписка из которого хранится в 

личном деле обучающегося. 

2.7. Ликвидация академической задолженности, выявленной по итогам зачѐта 

результатов обучения, осуществляется в соответствии с Положением об 

индивидуальном учебном плане обучения обучающихся. 

2.8. На основании приказа о зачѐте результатов обучения записи о 

результатах перезачѐта (переаттестации) вносятся соответствующим деканатом 

(отделением МФК, отделом ординатуры и интернатуры, отделом подготовки 

кадров высшей квалификации, лицензирования и аккредитации) в зачѐтную 

книжку обучающегося в семестр, соответствующий семестру изучения данной 

дисциплины (модуля), прохождения практики в соответствии учебным планом 

КГМУ. 

 

3. Заключительные положения. 

 3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения учѐным 

советом Университета. 

 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)  
Стр. 10 из 16 

Положение 

4.2.3. Управление документацией 

СМК-П-4.2.3-1.0-17 

Положение  

о порядке перезачѐта и переаттестации дисциплин (модулей), практик на 

международном факультете КГМУ  
 

Приложение 1  

Форма заявления о зачѐте результатов обучения 

 

Ректору ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

профессору В.А. Лазаренко 

обучающегося___________________________ 
(ФИО, факультет, курс, год обучения) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перезачесть / переаттестовать следующие дисциплины, изученные 

мной при обучении в ________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

в период с __________________ по ________________. 
(год)      (год) 

 

№ 

п/п 

Из документа о предыдущем образовании 

 

Наименование дисциплины 

 

Количество 

часов 

Оценка 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

   

 

 

Документ об образовании _________________________________________ 

__________________________________________________ прилагаю. 

 

 

 

Дата ____________    Подпись ___________/____________/ 

 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)  
Стр. 11 из 16 

Положение 

4.2.3. Управление документацией 

СМК-П-4.2.3-1.0-17 

Положение  

о порядке перезачѐта и переаттестации дисциплин (модулей), практик на 

международном факультете КГМУ  
 

Приложение 2  

Форма протокола заседания аттестационной комиссии о перезачѐте 
 

ПРОТОКОЛ №_____ 

от «___» ___________ 20___г. 

заседания аттестационной комиссии___________________________________________________  

_____________________________________________________ Университета.  

Состав комиссии (утвержден приказом №______ от «____» __________________20___г.)  

Председатель:______________________________________________________________________  

Члены:____________________________________________________________________________  

 

Повестка дня:  
Перезачѐт дисциплин (модулей)/практик обучающегося__________________________________  

(ФИО)  

по направлению подготовки _________________________________________________________  
(шифр и наименование) 

на основании ______________________________________________________________________  

(документ о предыдущем образовании) 

№_____ от «____»__________________ 20__ г., выданного в ______________________________  

   (наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

 

Постановили: 
1. Перезачесть обучающему(ей)ся ________________________________________________  

(ФИО)  

на основании рассмотрения документов о предыдущем уровне образования, полученном в 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

(наименование образовательной организации)  

следующие дисциплины (модули), практики учебного плана по направлению подготовки 

__________________________________________________________________________________  

(шифр и наименование направления)  

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(части дисциплины), модуля, 

раздела, курсовой работы 

(проекта), практики и т.д. 

Трудоемкость 

 (ЗЕ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Результат  

(оценка) 

1 2 3 4 5 

     

  

 2. Направить обучающегося на переаттестацию по следующим дисциплинам (модулям), 

практикам учебного плана: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(части дисциплины), модуля, 

раздела, курсовой работы 

Трудоемкость 

 (ЗЕ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Результат  

(оценка) 
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(проекта), практики и т.д. 

1 2 3 4 5 

     

 

установить срок переаттестации _______________________________________. 

Пункт 2 вносится в протокол при наличии у обучающего дисциплин (модулей), практик, 

подлежащих переаттестации. 

 

3. Установить Ф.И.О. срок ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

_______ лет при объеме образовательной программы за вычетом трудоемкости зачтенных 

дисциплин (модулей), практик _______ зачетных единиц. 

Пункт 3 вносится в протокол при необходимости рассмотрения вопроса о переводе на 

ускоренное обучение. 

 

 

 

Председатель комиссии:_____________________________________________________________ 

Члены комиссии: ___________________________________________________________________ 
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Приложение 3  

Форма протокола заседания аттестационной комиссии о переаттестации 
 

ПРОТОКОЛ №_____ 

от «___» ___________ 20___г. 

заседания аттестационной комиссии___________________________________________________  

_____________________________________________________ Университета.  

Состав комиссии (утвержден приказом №______ от «____» __________________20___г.)  

Председатель:______________________________________________________________________  

Члены:____________________________________________________________________________  

 

Повестка дня: 
Переаттестация знаний обучающего(ей)ся ______________________________________________  

(ФИО)  

по направлению подготовки _________________________________________________________  
(шифр и наименование) 

на основании ______________________________________________________________________  
(документ о предыдущем образовании) 

№_____ от «____»__________________ 20__ г., выданного в ______________________________  
   (наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

и аттестационных испытаний в форме экзамена, зачета, собеседования.  

 

Постановили: 
1. Переаттестовать обучающему(ей)ся ____________________________________________  

(ФИО)  

на основании рассмотрения документов о предыдущем уровне образования, полученном в 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

(наименование образовательной организации)  

следующие дисциплины (модули), практики учебного плана по направлению подготовки 

__________________________________________________________________________________  
(шифр и наименование направления)  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (части 

дисциплины), модуля, 

раздела, курсовой работы 

(проекта), практики и 

т.д. 

Объем  

(час.) 

Трудоемкость 

 (ЗЕ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Результат  

(оценка) 

1 2 3 4 5 6 

      

  

2. Установить Ф.И.О. срок ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

_______ лет при объеме образовательной программы за вычетом трудоемкости зачтенных 

дисциплин (модулей), практик _______ зачетных единиц. 
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Пункт 2 вносится в протокол при необходимости рассмотрения вопроса о переводе на 

ускоренное обучение. 

 

Председатель комиссии:_____________________________________________________________ 

Члены комиссии: ___________________________________________________________________ 
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