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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕРЕЗАЧТЕН И И  И ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ДИСЦИПЛИН  

В ЧОУ ВО «ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

1. Общие положения

1.1. Данное положение разработано с целью упорядочения оформления 
перезачтения ранее изученных обучающимся дисциплин, проведения переаттестации и 
ликвидации разницы в учебных планах при процедуре перевода студентов в ЧОУ ВО 
«Западно-Уральский институт экономики и права» из других вузов, перевода внутри вуза с 
одной образовательной программы на другую, а также при переводе на ускоренное 
обучение и восстановление обучающихся.

1.2. Настоящее положение регулирует условия оформления перезачтения и 
переаттестации экзаменационных оценок и зачетов, полученных обучающимся на 
предыдущем этапе обучения в образовательной организации высшего или среднего 
профессионального образования, а также дополнительного профессионального 
образования.

1.3. Перезачтение дисциплины — это перенос дисциплины, практики, освоенных 
лицом на предыдущем этапе обучения в образовательной организации среднего 
профессионального или высшего образования, а также дополнительного 
профессионального образования (при наличии) с полученной оценкой (зачетом), как 
изученных ранее, в документы об освоении образовательной программы высшего 
образования, получаемого в ЧОУ ВО «Западно-Уральский институт экономики и права».

1.4. Переаттестация дисциплины — это оценка в баллах или зачетом знаний, умений 
и навыков обучающегося по дисциплине в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов высшего образования (ВО) в случае недостаточного количества часов по 
дисциплине, освоенной лицом на предыдущем этапе обучения.

2. Нормативные ссылки

2.1. Нормативную и методическую базу положения составляют следующие 
документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации»;
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 
№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказ Минобразования РФ от 24.02.1998 N 501 «Об утверждении Порядка перевода 
студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»;

- Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный 
год»;

- Письмо Минобрнауки РФ от 04.07.2011 N 12-1342 «О приеме в вуз на второй и 
последующий курсы, восстановлении студентов в высшие учебные заведения»;

- Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям 
подготовки высшего профессионального образования;

- Положение «О порядке перевода студентов, перехода на другую образовательную 
программу и форму обучения»;

- Положение «О порядке восстановления студентов».

3. Условия осуществления перезачтении и / или переаттестации дисциплин в 
ЧОУ ВО «ЗУИ ЭП»

3.1. Решение о перезачтении и/или переаттестации дисциплин принимается 
аттестационной комиссией ЧОУ ВО «ЗУИЭП» на основании заявления обучающегося 
(Приложение 1), сличительной ведомости, подготовленной методистом факультета 
(Приложение 2) и оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии 
(Приложение 3).

3.2. На основании протокола заседания аттестационной комиссии издается приказ 
о перезачтении обучающемуся дисциплин (Приложение 4).

3.3. Перезачтение допускается по дисциплинам общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла, а также по математическим и естественнонаучным дисциплинам.

3.4. Перезачтение по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, практике 
(учебной и производственной) возможен в случае, если обучающийся переводится на ту же 
образовательную программу, по которой обучался ранее, либо на близкородственную по 
специальности или направлению подготовки (при соответствии дисциплин учебного плана не 
менее 55% по содержанию и компетенциям).

3.5. Перезачтение дисциплин вариативной части возможно в случае если обучающийся 
переводится на ту же образовательную программу, по которой обучался ранее, либо на 
близкородственную.

3.6. При перезачтении дисциплин устанавливается срок давности не более 5 лет.
3.7. Перезачтение дисциплины допускается в случае совпадения наименования 

перезачитываемой дисциплины с наименованием дисциплины учебного плана 
специальности или направления подготовки ЧОУ ВО «ЗУИЭП», в случае изменения 
порядка слов, а также при отсутствии полного тождества в наименовании, в случае, если 
перезачитываемая дисциплина является адекватной по смыслу и содержанию.

3.8. Формы контроля по перезачитываемой дисциплине должны совпадать с 
формами контроля в учебном плане направления подготовки в ЧОУ ВО «ЗУИЭП».

3.9. Переаттестация означает дополнительную процедуру (экзамен либо зачет), 
проводимую по дисциплине или практике в случае, если объем часов по дисциплине
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(практике), изученной ранее, составляет менее 70 % от объема часов установленного 
учебным планом направления подготовки ЧОУ ВО «ЗУИЭП».

3.10. В случае установления академической разницы, требующей переаттестации 
дисциплины, методист факультета для каждого обучающегося составляет индивидуальный 
график и индивидуальную ведомость ликвидации академической разницы по учебным 
дисциплинам (Приложения 5, 6).

3.11. Для проведения процедуры переаттестации обучающемуся предоставляется 
возможность ознакомиться с рабочей программой и учебно-методическим обеспечением 
дисциплины, получить необходимые консультации.

3.12. На основании индивидуальной ведомости ликвидации академической разницы 
по учебным дисциплинам издается приказ ректора о переаттестации дисциплин 
обучающемуся (Приложение 7).

3.13. Записи о перезачтенных и/или переаттестованных дисциплинах вносятся 
в зачетную книжку студента методистом факультета на основании приказа ректора 
о перезачете и/или переаттестации дисциплин.

3.14. Все перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому и 
отмечаются знаком (*) с указанием полного наименования вуза, имеющего 
государственную аккредитацию, в котором данные дисциплины изучались. 
Переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому обычным порядком.

3.15. При переводе обучающегося ЧОУ ВО «ЗУИЭП» в другой вуз или отчислении 
до завершения освоения образовательной программы записи о переаттестованных или 
перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении.

3.16. Процедура переаттестации дисциплин оплачивается дополнительно, исходя из 
норм времени на выполнение учебной работы в части контроля знаний обучающегося 
(зачета, экзамена, контрольной работы).

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение подписывается разработчиком, согласовывается с 
юрисконсультом и утверждается ректором Института.

4.2. Контрольный экземпляр Положения регистрируется и хранится на бумажном 
носителе и в электронной базе документов СМК. В канцелярию Института на хранение 
передается учтенный экземпляр Положения на бумажном носителе.

4.3. Учтенный экземпляр (копию контрольного экземпляра) Положения согласно 
реестру внутренней рассылки документов канцелярия передает в заинтересованные 
структурные подразделения.

4.4. Изменения и дополнения в Положение вносятся по предложению 
заинтересованных лиц. Предложения представляются начальнику учебно-методического 
управления в письменном виде для согласования. Изменения и дополнения в настоящее 
Положение утверждаются ректором Института и фиксируются в листе регистрации 
изменений.

4.5. Новая версия Положения с внесенными изменениями доводится до сведения 
сотрудников структурных подразделений под подпись.

РАЗРАБОТАНО:

Начальник учебно-методического
управления

« / ?  » _ 2016 г.

О.В. Зимина 
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
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Юрисконсульт

« <1 » 2016 г.
(личная подпись)

Н.О. Долгих 
(расшифровка подписи)

ВВЕДЕНО В ДЕЙ СТВИ Е приказом от . ”/ а 2016 г. №  ^ 6 '  -ОД
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Ректору ЧОУ ВО 
«Западно-Уральский 
институт экономики и права» 
В.В. Бордюже
обучающегося___курса
группы________

Приложение 1

код и наименование направления 
подготовки

ФИО обучающегося

Заявление

Прошу перезачесть и / или переаттестовать ранее изученные мной в

(наименование учебного заведения, где изучались дисциплины)

следующие дисциплины:

1. (наименование дисциплины, в соответствии с документом об образовании или 
справкой об обучении и результат ее освоения);

2. ...
3 . ...

Оригинал справки об обучении, и (или) копию диплома о ВПО (СПО, по 
родственной специальности или направлению подготвоки), прилагаю.

Дата Подпись/расшифровка подписи
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Приложение 2

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

(ЧОУ ВО «ЗУИЭП»)
г. Пермь

Сличительная ведомость

обучающегося _________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

по направлению подготовки____________________________________ курс______группа

№
п/п

Изученная
дисциплина

Освоено 
обучающимся 

зач. ед./час.

Результат
освоения

Наименование 
дисциплины 
по учебному 
плану НОУ 

ВПО ЗУИЭП

Объем 
часов по 
учебному 

плану 
НОУ ВПО 

ЗУИЭП 
зач. 

ед./час.

Форма
промежуточной

аттестации

1 2 3 4 5 6 7
1. Отечественная

история
2/72 хорошо История 3/108 Экзамен

2. ...

Основание: справка об обучении, и (или) копия диплома о ВПО (СПО, по родственной 
специальности или направлению подготовки).

Декан факультета ____________________  _____________________
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
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Приложение 3

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

(ЧОУ ВО «ЗУИЭП») 
г. Пермь

Протокол заседания аттестационной комиссии

от «___» _______ 20__г. №

Присутствовали:

Слушали: председателя аттестационной комиссии_____________

по вопросу перезачета и / или переаттестации дисциплин обучающегося

(ФИО обучающегося)

по направлению подготовки___________________________________ курс____ группа

Основание: заявление обучающегося, сличительная ведомость.

Решили:
1. Перезачесть следующие дисциплины:

№
п/п

Изученная
дисциплина

Освоено 
обучающимися 

зач. Ед./час.

Результат
освоения

Наименование 
дисциплин по 

УП ЗУИЭП

Объем 
часов по 
УП НОУ 

ВПО 
ЗУИЭП 

зач.
Ед./час.

Форма
промежуточ

ной
аттестации

Решение 
аттестацион
ной комиссии

зачет экзамен

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Рекомендовать переаттестовать следующие дисциплины:

Дисциплина 
изученная ранее

Дисциплина по учебному плану НОУ ВПО ЗУИЭП Решение
аттестационной

комиссии
Наименование
дисциплины

Зачетные
единицы/часы

Форма контроля

1 2 3 4 5

3. Составить индивидуальный график и индивидуальную ведомость ликвидации 
академической разницы по учебным дисциплинам обучающегося.

4. Разрешить обучающемуся освоение ОП в ускоренные сроки с ликвидацией
академической разницы д о _____________________________________________ .

Председатель аттестационной комиссии___________  /_______________
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Приложение 4

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

(ЧОУ ВО «ЗУИЭП»)
г. Пермь

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПРИКАЗ

о т ______________20__ года

О перезачтении дисциплин

Перезачесть обучающемуся_____ курса факультета

код и наименование направления подготовки

ФИО обучающегося

следующие дисциплины:_________________________________
перечень дисциплин с результатом их освоения

Основание: 1. Протокол заседания аттестационной комиссии № ___от
2. Заявление обучающегося;
3. Документ об образовании.

Декан факультета

Исполнитель:
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Приложение 5

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

(ЧОУ ВО «ЗУИЭП»)
г. Пермь

Индивидуальный график ликвидации академической разницы  
по учебным дисциплинам

обучающегося_____________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

по направлению подготовки__________________________________________курс____ группа

Наименование
дисциплины

ФИО преподавателя Срок сдачи

1 2 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Декан факультета ____________________  _____________________
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Обучающийся ___________________  _____________________
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
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Приложение 6

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

(ЧОУ ВО «ЗУИЭП») 
г. Пермь

Индивидуальная ведомость ликвидации академической разницы
по учебным дисциплинам

обучающегося____________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

по направлению подготовки__________________________________________курс _ _ _  группа

Наименование
дисциплины Преподаватель Общий объем 

зач. ед./часов
Форма

контроля Оценка Дата
Подпись
препода

вателя

1 2 3 4 5 6 7

1. История Шестова Т.Ю. 3/108 Зачет зачтено 06.02.2016

Декан факультета ____________________  _____________________
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Обучающийся ___________________  _____________________
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
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Приложение 7

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

(ЧОУ ВО «ЗУИЭП»)
г. Пермь

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПРИКАЗ

о т ______________20__ года

О переаттестации дисциплин

Переаттестовать обучающемуся___курса факультета

код и наименование направления подготовки

ФИО обучающегося

следующие дисциплины:__________________________________________
перечень дисциплин с результатом их освоения

Основание: 1. Заявление обучающегося;
2. Протокол заседания аттестационной комиссии № ___от______;
3. Индивидуальный график ликвидации академической разницы по учебным 
дисциплинам;
4. Индивидуальная ведомость ликвидации академической разницы по 
учебным дисциплинам.

Декан факультета

Исполнитель:
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Лист регистрации изменений

Номер
измен
ения

Номер и дата 
распорядительного 

документа о 
внесении 

изменений в 
документ СМК

Номер
страницы

Описание изменения ФИО и 
подпись 

лица, 
внесшего 

изменение
Старая версия Новая версия


