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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке зачета в РХТУ им. Д.И. Менделеева 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

Положение) разработано с целью упорядочения оформления зачетов и 

переаттестации дисциплин. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ 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 Министерства образования и науки РФ 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». 

1.3. Требования настоящего Положения распространяются 

на обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева» (далее – Университет): 

− переводящихся из других образовательных организаций высшего 

образования; 

− обучающихся параллельно по второй основной образовательной 

программе; 

− имеющих высшее или среднее профессиональное образование; 
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− имеющих документы об освоении дополнительных 

профессиональных программ; 

− поступивших на 1 курс студентов, имеющих справку об обучении (о 

периоде обучения) в РХТУ им. Д.И. Менделеева либо иной образовательной 

организации высшего образования или среднего профессионального образования. 

1.4. Под перезачетом 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), среднего профессионального образования, 

дополнительного образования и перенос полученных результатов промежуточной 

(или итоговой) аттестации в документы об освоении образовательной программы 

(документы об образовании). 

1.5. Под переаттестацией понимается процедура 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 или итогового контроля) в соответствии с основной 

образовательной программой, реализуемой в Университете. 

1.6. Обучающиеся, имеющие перезачеты или переаттестацию ряда 

дисциплин учебного плана, освобождаются от повторного изучения 

соответствующей дисциплины и могут не посещать занятия по перезачтенным 

и/или переаттестованным дисциплинам, что является одним из оснований для 

сокращения сроков получения высшего образования. 

1.7.  Перезачет оценок (зачетов) и переаттестация дисциплин, разделов 

дисциплин, практик и освоенных компетенций производится на основании 

личного заявления обучающегося и документов о предыдущем этапе образования 

в образовательных организациях. Заявление подается в деканат не позднее двух 
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недель с даты издания приказа о зачислении, восстановлении или переводе 

(Приложение 1). 

1.8. Решение о перезачете или переаттестации принимается в течение 10 

рабочих дней после поступления заявления от обучающегося. 

1.9. Обучающийся может отказаться от перезачтения (переаттестации) 

дисциплин и практик. В этом случае обучающийся должен посещать все учебные 

занятия и выполнить все виды текущего контроля успеваемости и формы 

промежуточной аттестации, предусмотренные основной образовательной 

программой (ООП). В зачетную книжку и ведомость выставляется оценка, 

полученная обучающимся при промежуточной аттестации. 

1.10. Перезачет и переаттестация производятся на основании: 

− обучающемуся по программе бакалавриата, 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; 

− обучающемуся по программе магистратуры – на основании 

представленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении. 

 

2. Порядок осуществления перезачета дисциплин 

2.1. Основанием для проведения процедуры перезачета ранее изученных 

дисциплин являются: 

− заявление установленного образца от обучающегося (Приложение 1); 

− документ, указанный в пункте 1.10 настоящего Положения. 

2.2. Основным критерием при решении вопроса о перезачете является 

соответствие ранее изученной дисциплины (модулей, практик, далее –

дисциплины) требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов по направлению подготовки. 
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2.3. Основанием для принятия решения о перезачете ранее изученных 

дисциплин является: 

− совпадение или смысловая близость наименования дисциплины; 

− объем и содержание ранее изученной дисциплины составляют не 

менее 75% объема и содержания соответствующей дисциплины учебного плана 

Университета; 

− совпадение формы контроля, установленной учебным планом. 

2.4. Решение о перезачете дисциплин принимается деканом факультета 

(директором института) и оформляется ведомостью (Приложение 2). 

2.5. Курсовой проект (работа) перезачитывается при условии совпадения 

наименования дисциплины, по которой он (она)выполнен (а). 

2.6. Результаты перезачетов проставляются преподавателем в зачетную 

книжку, аттестационную ведомость и заносятся работником деканата в учебную 

карточку обучающегося. 

2.7. Перезачеты проводятся до начала первой промежуточной аттестации, 

следующей за зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося. 

2.8. Разрешается переаттестация дисциплины «Физическая культура и 

спорт», для лиц, обучающихся на базе среднего профессионального образования и 

имеющих по данной дисциплине в документе об образовании итоговую оценку в 

полном объеме, с учетом элективного модуля. 

 

3. Порядок осуществления переаттестации дисциплин 

3.1. Основанием для проведения процедуры переаттестации ранее 

изученных дисциплин являются: 

− заявление установленного образца от обучающегося (Приложение 1); 

− документ, указанный в пункте 1.10 настоящего Положения. 

3.2. Основным критерием при решении вопроса о переаттестации является 

соответствие ранее изученной дисциплины требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки. 

3.3. Переаттестация проводится по дисциплинам, по которым имеется: 
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− совпадение или смысловая близость наименования дисциплины; 

− совпадение по содержанию и объему часов не менее 75% объема и 

содержания соответствующей дисциплины учебного плана Университета. 

3.4. Список дисциплин, подлежащих переаттестации, определяется 

ведомостью перезачета и переаттестации дисциплин учебного плана 

(Приложение 2). 

3.5. Переаттестация по дисциплине может проводится в виде 

тестирования или собеседования с целью проверки остаточных знаний 

у обучающихся по переаттестуемым дисциплинам. 

3.6. Переаттестация дисциплины, раздела дисциплины или практики 

проводится преподавателем кафедры, ведущим данную дисциплину (практику), 

на основе оценочных средств (фонда оценочных средств) для проведения 

промежуточной аттестации. 

3.7. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляются: возможность 

ознакомиться с учебным планом и рабочей программой по дисциплине; доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Университета; право 

посещения всех видов учебных занятий по дисциплине в любой из учебных групп 

согласно действующему расписанию занятий. 

3.8. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию 

или отчислении до завершения освоения им образовательной программы записи о 

перезачтенных и/или переаттестованных дисциплинах вносятся в справку об 

обучении. 

3.9. Дисциплины, по которым совпадение программ обучения как по 

содержанию, так и по объему менее 75% с дисциплинами учебных планов 

Университета, подлежат изучению в общем порядке в соответствии с ООП. 

3.10. Сроки переаттестации устанавливаются деканом факультета 

(директором института) с учетом возможности изучения дисциплины в случае 

отрицательного результата переаттестации. График работы со студентами 

устанавливает заведующий кафедрой. 
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3.11. Для проведения процедуры переаттестации сотрудник деканата 

составляет индивидуальные ведомости переаттестации (Приложение 3). 

3.12. Результаты переаттестации обучающегося проставляются 

преподавателем в зачетную книжку, аттестационную ведомость и заносятся 

работником деканата в учебную карточку обучающегося. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и 

действует до его отмены при принятии в установленном порядке нового 

Положения. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

решением Ученого совета Университета. 

4.3. В случаях, не урегулированных настоящим Положением, зачет 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 

образовательных организациях производится в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом университета и локальными нормативными 

актами университета. 

 

Согласовано: 

Председатель  

ППОО РХТУ им. Д.И. Менделеева       Б.В. Царикаев 

 

 

Согласовано: 

И.о. председателя СО РХТУ им. Д.И. Менделеева        Д.А. Козявина 
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Приложение 1 

 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Декану факультета / директору института 

 

_________________________ факультета / института 

 

от студента (ки) ______ курса 

 

_________________________ формы обучения 
очной, очно-заочной, заочной 

 

_________________________ группы 

 

_________________________ основы 
бюджетной / внебюджетной 

 

_______________________________________________ 
Ф.И.О., указать полностью 

 

 

 

 

Заявление 

 

 Прошу провести перезачет / переаттестацию дисциплин (модулей) и практик, изученных 

мною при обучении по направлению подготовки(специальности) 

 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

в               
указать полное наименование образовательной организации 

на основании              
наименование документа об образовании 

 

 

 

 

 

Дата         Подпись 
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Приложение 2 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 

Факультет (институт)      

 

« »    20 г. 

 

ВЕДОМОСТЬ 

перезачета и переаттестации результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам учебного плана 

 

по направлению подготовки (специальности)       

               
код и наименование направления подготовки (специальности) 

студента             , обучающегося 
Фамилия, Имя, Отчество 

на   курсе,    форме обучения,     основы обучения. 

 

№ 

п/п 

Дисциплина 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

З
ач

ет
 с

 о
ц

. 

К
Р

 /
 К

П
 

З.Е. / 

кол-во 

часов 

по 

плану 

З.Е. / кол-во 

часов к 

перезачтению 

/ 

переаттестаци

и, результат 

контроля 

З.Е. / кол-во часов 

к освоению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

3         

         

 

Оставить (перевести) для дальнейшего обучения на направлении подготовки 

(специальности)                    , 

   формы обучения,     основы обучения. 

 

Декан факультета 

(директор института)        И.О. Фамилия 
подпись 

 

Ознакомлен (а)          И.О. Фамилия 
подпись 
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Приложение 3 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 

 

Факультет (институт)      

 

 

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

 

 

Обучающийся             
        Фамилия, Имя, Отчество 

 

направление подготовки (специальности)       

               
код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Результат 

переаттестации 
Дата 

ФИО 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

1      

2      

3      

      

      

      

      

 

 

Декан факультета 

(директор института)        И.О. Фамилия 
подпись 
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