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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и рег-
ламентирует зачет обучающимся в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Сара-
товский государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова» (далее – 
Университет) результатов освоения учебных курсов, дисциплин, дополнитель-
ных программ обучающимися в других образовательных организациях, в т.ч. 
иностранных государств, в следующих случаях: 

- при переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую 
внутри Университета;  

- при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую;  
- при приеме обучающегося в порядке перевода из другого образователь-

ного учреждения;  
- при восстановлении лица, ранее обучавшегося в Университете;  
- при зачислении в число студентов на второй и последующие курсы. 
 

2. Под зачетом понимается перенос в документы об освоении образова-
тельной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 
(далее – Дисциплины) с соответствующей оценкой, полученной при освоении 
образовательной программы в других образовательных организациях, или без нее. 
Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного 
изучения соответствующей Дисциплины.  

 

3. При решении вопроса о перезачете Дисциплин должны быть рассмотрены 
следующие документы:  

- федеральный государственный образовательный стандарт по образова-
тельной программе;  

- рабочий учебный план образовательной программы;  
- диплом и приложение к диплому;  
- академическая справка (справка установленного образца);  
- экзаменационные ведомости, зачетная книжка – для лиц, ранее обучав-

шихся или обучающихся в Университете;  
- личное заявление обучающегося о перезачете дисциплин.  
 

4. Подлежат зачету дисциплины учебного плана при совпадении наимено-
вания дисциплины, а также, если объем часов составляет не менее чем 90 %.  

 

5. Решение о зачете дисциплины оформляется протоколом аттестационной 
комиссии факультета (колледжа, филиала).  

 

6. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при недоста-
точном объеме часов (более 10%), решение о зачете дисциплины принимается 
аттестационной комиссии факультета (колледжа, филиала).  

 

7. Аттестационная комиссия факультета (колледжа, филиала) может при-
нять решение о прохождении обучающимся промежуточной аттестации по 
дисциплине. Промежуточная аттестация проводится преподавателем, ведущим 
данную дисциплину.  
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8. Зачет дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала ито-
говой аттестации.  

 

9. Университет вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные доку-
менты и сведения об обучении в другой образовательной организации. 

 

10. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисцип-
лине, по желанию обучающегося или его родителей (законных представителей) 
данная дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно».  

 

11. Результаты зачета фиксируются в личном деле обучающегося.  
 

12. Неперезачтенные дисциплины включаются в индивидуальный план 
обучающегося и должны быть сданы до окончания первого после зачисления 
семестра. 

  

13. Обучающиеся, имеющие перезачеты дисциплин учебного плана, осво-
бождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и могут не 
посещать занятия по перезачтенным дисциплинам.  

 

14. Обучающийся может отказаться от перезачета дисциплин. В этом слу-
чае обучающийся должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды 
текущего, промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным 
планом по данной дисциплине. В этом случае в зачетную книжку и приложение 
к диплому выставляются оценки, полученные в Университете.  

 
Рассмотрено и одобрено на заседании 
ученого совета ФГБОУ ВПО «Сара-
товский ГАУ» 27 июня 2013 года 
(протокол № 8). 

 


