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1. Общие положения 

Настоящее Положение о перезачёте дисциплин по дополнительным 

профессиональным программам (далее – Положение) в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова» (далее – Университет) разработано  в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря  2012  года  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Положением о проектировании и 

разработке дополнительных профессиональных программ. 

 

2. Цель перезачёта дисциплин  

дополнительных профессиональных программ 

2.1. Положение регламентирует порядок перезачета и переаттестации 

знаний обучающихся зачисленных для получения дополнительного 

профессионального образования. 

2.2. При  освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки возможен перезачет учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (компетенций), освоенных в процессе  

предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и  (или) дополнительным профессиональным 

программам. 

2.3. Под перезачетом понимается перенос дисциплины (раздела), 

практики, освоенных лицом при получении предыдущего высшего или 

среднего профессионального образования в аккредитованном вузе, с 

полученной оценкой или зачетом, как изученных, в документы об освоении 

программы получаемого высшего профессионального образования. Решение 

о перезачете освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения (прохождения) дисциплины (раздела), практики. 

 

3. Порядок перезачёта дисциплин  

дополнительных профессиональных программ 

3.1.  Возможен перезачет дисциплин (модулей), предметов и учебных 

курсов в области тем и курсов программ, реализуемых Университетом и в 

объеме, позволяющем сохранить целостность и последовательность освоения 

содержания программ, реализуемых Университетом. 

3.2. Конкретный перечень и объем в часах перезачитываемых 

дисциплин (модулей), предметов и учебных курсов в каждом случае 

определяется индивидуально и зависит от объема программы, на которую 

поступает обучающийся, области и объема изученных обучающимся ранее 

дисциплин (модулей), предметов и учебных курсов.  
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3.3. Перезачет и переаттестация могут проводиться путем 

собеседования или в иной форме, определяемой Университетом. 

3.4. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется 

возможность ознакомиться с программой дисциплины (практики), 

утвержденной вузом. В необходимых случаях Университет организует 

занятия и (или) консультации перед переаттестацией ранее полученных 

знаний с учетом требований  программы. 

3.5.  Обучающийся, претендующий на перезачет / переаттестацию 

подает на имя ректора Университета заявление установленного образца 

(Приложение 1). 

3.6.  Заявление проверяется специалистом Университета, сличается с 

документом о предыдущем образовании, визируется и передается на 

рассмотрение директору. Далее формируется аттестационный лист с 

указанием перечня дисциплин, подлежащих перезачету. После 

предварительного решения ректор выносит документы на заседание 

аттестационной комиссии. 

3.7.  Перезачёт дисциплин осуществляет аттестационная комиссия в 

составе ректора Университета, преподавателя дисциплины и специалиста по 

учебной работе. 

3.8.   Перезачет оформляется ведомостью, форма которой утверждается 

ректором Университета. Результат перезачета хранится вместе с 

информацией об обучении слушателя, которому был сделан перезачет. 

3.9. Обучающиеся, имеющие перезачёты или переаттестации ряда 

дисциплин учебного плана, освобождаются от повторного изучения 

соответствующей дисциплины и могут не посещать занятия по 

перезачтённым и /или переаттестованным дисциплинам. 

3.10.  Обучающийся может отказаться от перезачета 

(переаттестации) дисциплин и практик. В этом случае обучающийся 

должен посещать все учебные занятия и выполнить все виды текущего, 

промежуточного и итогового контроля по данной дисциплине, 

предусмотренные учебным планом, или пройти соответствующую 

практику. 
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Приложение 1 

 

Ректору ФГБОУ ВО  

Саратовский ГАУ 

__________________________ 

слушателя группы__________ 

__________________________ 

                   (Ф.И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перезачесть/переаттестовать следующие дисциплины, сданные мной 

при обучении в ____________________________________________________ 

(полное наименование учебного заведения) 

__________________________________________________________________ 
в период с ________________ 201_ г. по _________________ 201_ г.: 

 

№ 
Из документа о предыдущем 

образовании 

Из учебного плана ФГБОУ ВО  

Саратовский ГАУ 

по очной/заочной форме обучения 

 Наименование 

дисциплин 

Количество 

часов 
Оценка 

Наименование 

дисциплин 

Количество 

часов 
Оценка 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Документ об образовании прилагаю: 

 

 

 

 

«___» _______________ 201_ г.                               

_________________________________ 

(подпись) 


