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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЗАЧЕТА И ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ
ДИСЦИПЛИН В НОУ ВО ДМСИ

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано с целью упорядочения оформления перезачетов и
переаттестации дисциплин при ликвидации разницы в учебных планах для обучающихся,
решивших продолжить образование в НОУ ВО ДМСИ, на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования;
- Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры";
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) от 19 ноября 2013 г. № 1259;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 46.
1.2 Данное положение распространяется на обучающихся в НОУ ВО «ДМСИ»:
- переведенных с одной формы обучения на другую форму обучения в пределах одной
образовательной программы института;
- переведённых или восстановленных с одной образовательной программы института на
другую образовательную программу;
- переведенных или зачисленных в ДМСИ из других высших учебных заведений РФ;
- зачисленных в институт для получения второго высшего образования;
- обучающихся параллельно по второй образовательной программе.
2. Основания для перезачета результатов обучения
Зачет результатов обучения производится в формах перезачета
переаттестации и осуществляется:

и

- обучающемуся 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
или о периоде обучения;
- обучающемуся по программе ординатуры - на основании представленной

обучающимся справки об обучении или о периоде обучения.
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),
и перенос • полученных результатов
промежуточной аттестации в документы об освоении образовательной программы
(документы об образовании).
3.2 Перезачет дисциплин/модулей, практик учебного плана осуществляется
в пределах одного уровня образования. Решение аттестационной комиссии о
перезачете 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 принимаются заявления обучающихся о перезачете
дисциплин/модулей, практик учебного плана, изученных в рамках одного уровня
образования, поступившие от лиц, ранее обучавшихся по аккредитованным
образовательным программам высшего образования.
3.5 Решение о перезачете дисциплин принимается аттестационной
комиссией НОУ ВО «ДМСИ». Состав аттестационной комиссии ежегодно
утверждается ректором НОУ ВО «ДМСИ».
4. Переаттестация дисциплин

4.1 Под переаттестацией понимается процедура частичного 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 контроля) в соответствии с образовательной программой ВО,
реализуемой в НОУ ВО «ДМСИ».
4.2 По итогам переаттестации в случае положительной оценки выносится
общее решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от
необходимости
повторного
изучения
освоения
соответствующей
дисциплины/модулей, практик является одним из оснований для сокращения сроков
получения высшего образования.
4.3 Решение о переаттестации дисциплин принимается аттестационной
комиссией ДМСИ.
5. Порядок проведения процедуры перезачета ранее изученных дисциплин

5.1
дисциплин являются:

Основанием для проведения процедуры перезачета ранее изученных

- заявление обучающегося на имя декана установленного образца (Приложение 1);
- справка о результатах обучения;
- приложение к диплому о высшем/среднем профессиональном образовании.
5.2 Заявление
проверяется
специалистом
деканата
(учебного
отдела)/заместителем декана, сличается с представленным обучающимся
документом об образовании, визируется и передается на рассмотрение декану.
Основным критерием при решении вопроса о перезачете является соответствие
ранее изученной дисциплины/модулей, практик требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов по направлению подготовки.
5.3 Основанием для принятия решения о перезачете дисциплин, изученных
в рамках одного уровня образования, является:
- совпадение наименования дисциплины или аналогично ему, при этом объём и
содержание составляют не менее 80% объема и содержания соответствующей
дисциплины учебного плана ДМСИ;
- дисциплины по выбору по циклам ГСЭ и ЕН - одна дисциплина за одну
дисциплину даже при несовпадении наименования дисциплины;
- 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 проведении процедуры перезачета на основании документов об образовании и
приложений, полученных до 2009 г., допускается перезачет по следующим
дисциплинам ГСЭ и ЕН: Философия, Иностранный язык, История, Физическая
культура, Русский язык, Физика.Математика.
- при несовпадении формы отчетности по дисциплине (зачет вместо 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 выполнен(а).
5.4 После предварительного решения декан (заместитель декана) выносит
документы на заседание аттестационной комиссии ДМСИ.
5.5 Результаты
перезачета
оформляются
протоколом
заседания
аттестационной комиссии, на основании которого формируются аттестационные
листы с перечнем дисциплин подлежащих перезачету, а также с указанием
неперезачтенных дисциплин (академическая разница) (Приложение 2). Срок
ликвидации академической разницы устанавливается Аттестационной комиссией и
указывается в аттестационном листе и индивидуальном учебном плане.
5.6 На основании протокола заседания аттестационной комиссии
формируется приказ по Институту о перезачете дисциплин, который подписывает
ректор. На основании приказа перезачтенные дисциплины переносятся в зачетную
книжку обучающегося.
5.7 Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии,
аттестационный лист и выписка из приказа о перезачете ранее изученных дисциплин
подшиваются в личное дело обучающегося.
6. Условия переаттестации дисциплин»

6.1
Список дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих переаттестации,
определяет Аттестационная комиссия.

Переаттестация предполагает проведение проверки остаточных знаний у
обучающегося по указанным дисциплинам.
Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется:
- возможность ознакомиться с учебным планом и рабочей программой по
Дисциплине/модулю, практике;
- доступ к электронной информационно-образовательной среде Института;
- права посещения всех видов учебных занятий по дисциплине в любой из
учебных групп согласно расписанию занятий Института.
6.2 Разрешается переаттестация дисциплины «Физическая культура», для лиц,
обучающихся на базе среднего профессионального образования и имеющих по
данной дисциплине в документе об образовании итоговую оценку.
6.3
Обучающийся
может
отказаться
от
проведения
процедуры
переаттестации. В этом случае он осваивает дисциплины образовавшейся
академической разницы в общем порядке с соблюдением нормативного срока
обучения, установленного ФГОС.
6;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.
6.5. После предварительного анализа представленных документов, декан
(заместитель декана) выносит документы на заседание аттестационной комиссии
ДМСИ.
6.6. Результаты переаттестации оформляются протоколом заседания
аттестационной комиссии, на основании которого формируются аттестационные
листы с перечнем дисциплин подлежащих переаттестации, а также с указанием
дисциплин возникшей академической разницы (Приложение 2).
6.7.Сроки проведения переаттестации устанавливаются деканатом (учебным
отделом).
6.8.Для проведения процедуры переаттестации деканата составляет
индивидуальные ведомости переаттестации (Приложение 3).
6.9.Результаты переаттестации (оценка или зачет) по дисциплине
выставляются в зачетную книжку обучающегося и индивидуальную ведомость
переаттестации.
6.10.Выписка
из
протокола заседания
аттестационной
аттестационный лист, содержащий результаты переаттестации,
переаттестации подшиваются в личное дело обучающегося.

комиссии,
ведомость

Приложение 1.

Декану ДМСИ
обучающегося группы___________
(номер группы)

Курса_____________________
(курс)

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перезачесть/переаттестовать следующие дисциплины/модули, практики,
изученные
мной при
обучении в

(полное наименование образовательной организации)

в период с ______________________________ по______________________

№

Из документа об образовании
Наименование дисциплин
(модулей, практик)

Колво
часов

Из учебного плана Академии МУБиНТ
Оценка/
зачет

Наименование дисциплин
(модулей, практик)

Колво
часов

1.
2.

Представленные в заявлении сведения соответствуют документу об образовании.

(дата)

(подпись)

(ФИО, подпись ответственного сотрудника)

Оцеш
заче

Приложение 2.
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ №
На
(ФИО)

обучающегося ___
курса, направления подготовки (специальности) очной формы
обучения, обучающегося с
по
в
(наименование образовательной организации)

Проанализировав соответствие документа (диплома о высшем образовании, диплома
о среднем профессиональном образовании, удостоверения о повышении квалификации,
диплома о профессиональной переподготовке, академической справки, справки об обучении,
копии зачетной книжки, копии учебной карточки), с рабочим учебным планом__________ курса
направления подготовки
(специальности)
______ ,______________________________ НОУ ВО ДМСИ аттестационная комиссия
рекомендует:

Рабочий учебный план

Изученные
дисциплины

НОУ ВО ДМСИ

в.

Наименование дисциплины

и

Заключение
Форма
отчетности

Кол-во
часов

ЗЕТ

Форма
отчетности

Кол-во
часов

1

Перезачетно/
переаттестовано

2

Перезачетно/
переаттестовано

Итого изучено: з.е.
2. Ликвидировать академическую разницу по следующим учебным дисциплинам:
№

Наименование дисциплины

Количество
часов

Форма отчетности

Заключение

1

к изучению

2

к изучению

Аттестационная комиссия НОУ ВО ДМСИ предлагает:
- перевести _________________________________ (ФИО) на обучение в группу
_______ по направлению подготовки__________________________________________
(код специальности, направления, наименование);

- восстановить на_____ курс________________________________ (ФИО) в группу_____
по направлению подготовки___________________________________________________
(код специальности, направления, наименование);

- зачислить переводом и з ____________________________________________________
(наименование образовательной организации)

на____ курс_________________________ (ФИО) в группу________
подготовки______________________
■
_______________

по направлению

(код специальности, направления, наименование);

Установить срок ликвидации академической разницы до_____________________
Декан ДМСИ

Приложение 3

Дагестанский медицинский стоматологический институт
Ведомость переаттестации №

Обучающ ийся____________________________________ (ФИО.)
______ (ш ифр)_________________ (наименование)
Направление подготовки
Дата проведения переаттестации

№
п/п

Декан

Наименование дисциплины к
переаттестации

Результат
переаттестации

Подпись
заведующего
кафедрой

Примечания

