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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет» (далее – Университет, КГАСУ) по 

программам высшего образования  (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

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

образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Уставом Университета; 

- с локальными актами, регламентирующими в Университете организацию 

и обеспечение образовательного процесса. 

1.3 Положение является обязательным для всех подразделений и всех 

категорий научно-педагогических работников, связанных с обеспечением 

учебного процесса. 
 

2. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИН  

2.1. Под зачетом (в форме переаттестации или перезачета) в настоящем 

Положении понимается перенос в документы об освоении образовательной 

программы (ведомости, учебные карточки, зачетные книжки и др.)  учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики с соответствующей 

оценкой, полученной при освоении образовательной программы в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

2.2. Форма перезачёта  представляет собой признание и перенос 

дисциплины (раздела дисциплины), практики обучающегося с полученной 

оценкой и зачетом как изученных в документы об освоении основной 

образовательной программы. 

2.3 Форма переаттестации  представляет собой процедуру, проводимая 

для подтверждения знаний, умений и навыков обучающихся по дисциплинам 

и практикам, пройденным (изученным) ими при получении предыдущего 

образования. 

2.4. По итогам перезачета и переаттестации в случае положительных оценок 

выносится решение, которое освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины (разделов 

дисциплины) и (или) практики. 
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2.5. Зачет результатов обучения осуществляется: 

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 или о 

периоде обучения; 

обучающемуся по программе магистратуры - на основании 

представленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 

2.6. Процедура перезачета и переаттестации проводится для 

следующих категорий обучающихся: 

- переведенных с одной формы обучения на другую в пределах одной 
образовательной программы высшего образования; 

- переведенных с одной образовательной программы на другую; 

- переведенных из других образовательных организаций; 

- зачисленных для получения второго высшего образования; 

-обучающихся параллельно по второй основной образовательной 

программе; 

- переведенных на индивидуальные учебные планы, 

-  по программам, реализуемым в сетевой форме (при наличии).  

2.9. Основанием для принятия решения о перезачете изученных 

дисциплин является: 

- совпадение (или аналогичное наименование) дисциплины, при этом 

совпадение составляет не менее 70% объема и содержания дисциплины в 

соответствии с учебным планом Университета; 

- при необходимости уточнения содержания дисциплины, изученной 

обучающимся в другой организации, аттестационной комиссией может быть 

затребована рабочая программа дисциплины; 

- дисциплины по выбору подлежат перезачету даже при не совпадении 

наименования дисциплины; 

2.10. При несовпадении формы отчетности по дисциплине (зачет 

вместо экзамена) дисциплина может быть перезачтена с оценкой 

«удовлетворительно». При несогласии обучающегося с такой оценкой за ним 

сохраняется право пересдать ее на общих основаниях. 

2.11. Зачет результатов обучения пройденного обучающимся может 

проводиться полностью или частично по отдельным дисциплинам (модулям) 

и (или) отдельным практикам. Дисциплины, по которым курс обучения не 

завершен, могут быть перезачтены частично. 

2.12. Перезачеты проводятся до начала первой экзаменационной сессии, 

следующей за зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося. 

2.13. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с рабочей программой дисциплины (практики), утвержденной в 

Университете.   
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3. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕЗАЧЕТА И ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

3.1. Для проведения переаттестации и перезачетов приказом ректора 

ежегодно утверждаются составы аттестационных комиссий институтов, 

председателями аттестационных комиссий (в зависимости от направления 

подготовки) являются директора институтов, а членами аттестационных 

комиссий – заведующие кафедрами.  

3.2. Обучающийся, претендующий на перезачет (переаттестацию) 

представляет в аттестационную комиссию следующие документы: 

 - заявление установленного образца,  

 - документ об образовании  или справку об обучении. 

3.3. Перезачет и переаттестация могут проводиться путем собеседования 

или в иной форме, определяемой кафедрой, за которой закреплены 

соответствующие учебные дисциплины (практики). 
3.4 Результат переаттестации (оценка или зачет) по дисциплине 

выставляется в индивидуальную ведомость перезачета (переаттестации) 

дисциплин. 

3.5. Председатели аттестационных комиссий институтов обеспечивают 

оформление итогов проведенных переаттестаций и перезачетов дисциплин 

(разделов дисциплин) в ведомостях и зачетных книжках студентов. 


