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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение о порядке зачета результатов освоения 
обучающимися дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ в других образовательных организациях (далее – 
Положение) в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» (далее – 
Академия, ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина) определяет 
порядок и условия осуществления и оформления перезачетов и переаттестаций 
дисциплин (модулей) и практик, освоенных (пройденных) обучающимися в 
других образовательных организациях. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для всего 
профессорско-преподавательского состава Академии, учебно-методического 
управления, деканов факультетов, а также обучающихся Академии. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. При разработке данного Положения использованы следующие 
нормативные документы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 г. №124 «Об утверждении 
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования»; 

- Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина и иные 
локальные нормативные акты Академии. 

3. Термины, определения, сокращения 

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и 
определения: 

- перезачет – признание учебных дисциплин (модулей) и (или) практик, 
изученных обучающимся в другой образовательной организации, а также 
полученных по результатам их освоения оценок (зачетов), и их автоматический 
перенос в документы об освоении образовательной программы Академии; 

- переаттестация – процедура сравнения программы соответствующей 
дисциплины (модуля) или практики, изученной (пройденной) обучающимся в 
другой образовательной организации, и оценки его знаний и умений, проводимая 
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для подтверждения качества и объема результатов освоения данной дисциплины 
(практики) обучающимся, продолжающего обучение в Академии, с 
выставлением оценки (зачета) в зачетную книжку и зачетную (экзаменационную) 
ведомость заведующим кафедрой или назначенным им научно-педагогическим 
работником; 

- экзамен – аттестация обучающегося по учебной дисциплине (модулю) с 
установлением уровня освоения по принятой шкале оценок; 

- зачет – аттестация обучающегося по учебной дисциплине (модулю) или 
практической деятельности без установления уровня освоения программы; 

- дифференцированный зачет – аттестация обучающегося по учебной 
дисциплине (модулю) или практической деятельности с установлением уровня 
освоения программы по принятой шкале оценок; 

- трудоемкость изучения дисциплины или прохождения практики – 
объем часов (зачетных единиц) или количество недель общей трудоемкости, 
предусмотренных учебным планом на изучаемый курс. 

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 
- ВО – высшее образование; 
- ДПО – дополнительное профессиональное образование; 
- ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
- СПО – среднее профессиональное образование; 
- ССЗ – специалисты среднего звена; 
- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 
  
4. Общие положения 
4.1. Настоящее положение распространяется на обучающихся: 
- переведенных с одной образовательной программы на другую (со 

специальности на специальность, с направления подготовки на направление 
подготовки, с одной формы обучения на другую форму обучения) в Академии; 

- восстановленных после отчисления из Академии; 
- переведенных в Академию из других образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего 
образования или среднего специального образования; 

- зачисленных в Академию для получения второго высшего образования; 
- обучающихся параллельно по второй образовательной программе ВО 

либо СПО; 
-  обучающихся по индивидуальным учебным планам; 
- имеющих трудовой стаж (практический опыт) по направлению 

подготовки (профилю) или специальности (в отношении зачета практик). 
 
4.2. Решение о перезачете дисциплин (модулей), практик, изученных 

(пройденных) в другой образовательной организации освобождает 
обучающегося от необходимости повторного изучения дисциплины и (или) 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

Положение о порядке 
зачета результатов 
обучения – 2018 

Лист 5/15 
 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2018. Выпуск 2. Экземпляр № 1 
 

прохождения практики в Академии. 
В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний 

обучающегося по указанным дисциплинам и/или практикам (в форме зачета, 
дифференцированного зачета или экзамена) в соответствии с образовательными 
программами, реализуемыми в Академии. 

По итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится 
общее решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от 
необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 
дисциплины и/или практики. 

4.3. Порядок проведения переаттестации учебных дисциплин (модулей) и 
практик определяется аттестационной комиссией с привлечением заведующих 
кафедрами соответствующего профиля. 

 
5. Условия и порядок перезачета дисциплин (модулей), практик 

5.1. Перезачет дисциплин (модулей) и практик по ОПОП, реализуемым в 
Академии, может быть осуществлен только в случае освоения в других 
образовательных организациях одинаковых или более высоких уровней высшего 
образования либо освоения ранее программ СПО с присвоением квалификации 
по профессии, соответствующей специальности СПО СЗЗ (при обучении в 
колледже Академии), а также в случае освоения в Академии программ СПО при 
наличии высшего образования. 

Сроки проведения перезачетов определяются деканами факультетов 
(директором колледжа), как правило, до начала первой промежуточной 
аттестации. 

5.2. Перезачету подлежат только дисциплины, давность изучения 
(прохождения) которых, не превышает 5 (пяти) лет. 

5.3. Основанием для решения о возможности перезачета ранее изученных 
одноименных дисциплин и (или) практик являются: 

- заявление обучающегося о переводе на обучение по индивидуальному 
учебному плану и перезачете дисциплин (практик) (приложение № 1); 

- справка об обучении (академическая справка, выданная до 2013 г.) или 
справка о периоде обучения в вузе по аккредитованным ОПОП; 

- оригинал и копия диплома государственного образца о высшем 
образовании с приложением к нему; 

- оригинал и копия диплома государственного образца о среднем 
профессиональном образовании с приложением к нему. 

5.4. При переводе обучающегося на ту же основную образовательную 
программу, по которой он обучался ранее, или родственную основную 
образовательную программу Академией перезачитываются общие 
гуманитарные, социально-экономические дисциплины, а также математические 
и общие естественно-научные дисциплины, устанавливаемые вузом, и все 
дисциплины, которые были сданы обучающимся по выбору. 
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Факультативные дисциплины могут быть перезачтены по желанию 
обучающегося. 

5.5. На основании личного заявления обучающегося по решению 
соответствующих кафедр могут быть перезачтены ранее изученные дисциплины 
в качестве дисциплин, устанавливаемых вузом по выбору обучающегося. 

5.6. При переводе объема изученных дисциплин из трудоемкости, 
выраженной в часах, в зачетные единицы (з.е.) следует руководствоваться 
следующим соотношением: 

- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей 
трудоемкости. 

5.7. При переводе в зачетные единицы трудоемкости различных видов 
учебной нагрузки по представленному документу об образовании: 

- для учебной дисциплины, трудоемкость которой выражена в часах, – 
разделить общее количество часов (включая форму контроля «зачет» и курсовые 
работы / проекты) на 36 часов и округлить с точностью до целого числа; при 
наличии экзамена по дисциплине, необходимо к полученному числу добавить 
1 з.е.; 

- 1 неделя любого вида практики – 1,5 з.е.; 
- 1 неделя итоговой аттестации – 1,5 з.е. 
5.8. Дисциплина перезачитывается, если полностью совпадает 

наименование дисциплины, а объем и содержание не менее чем на 80% 
совпадает с соответствующей дисциплиной учебного плана осваиваемой 
основной профессиональной образовательной программой. 

Могут быть перезачтены дисциплины, имеющие схожие названия 
(например: математика и высшая математика), при совпадении объема и 
содержания не менее чем на 80%. 

5.9. Перезачет практики осуществляется при условии, что ее вид и 
продолжительность, указанные в представленных обучающимся документах, 
соответствуют учебному плану соответствующей образовательной программы. 

5.10. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо 
экзамена) и при выполнении вышеназванных условий: названия дисциплины и 
количества часов (при разнице не более 20% или 1 з.е.), данная дисциплина 
может быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно».  

При несогласии обучающегося с данной оценкой за ним сохраняется право 
пересдать её на общих основаниях. 

5.11. При недостаточном объеме учебных часов (при совпадении менее 
80% объема) надлежит пройти переаттестацию по дисциплине (практике) в 
соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

5.12. Решение о перезачете оформляется протоколом, подписываемым 
деканом факультета после заседаний соответствующих кафедр (приложение № 2 
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к настоящему Положению). 
5.13. Деканом факультета на основании выписки из протокола заседания 

кафедры издается распоряжение о перезачете дисциплин. Данное распоряжение, 
при необходимости, содержит график ликвидации академической 
задолженности. 

5.14. После подписания распоряжения о перезачете дисциплин в течение 5 
рабочих дней вносятся перезачтенные дисциплины в учебную карточку и 
зачетную книжку обучающегося с указанием наименования дисциплины, 
количества часов и оценки, далее ставится фигурная скобка и в графе «Подпись 
преподавателя» делается запись «Перезачтено на основании распоряжения 
декана (указывается номер и дата распоряжения о перезачете)», которая 
заверяется подписью декана. 

5.15. Все перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому, 
учитываются при выдаче справки о периоде обучения. 

5.16. Неперезачтенные дисциплины и практики обучающийся должен 
освоить в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом. 

5.17. Заявление обучающегося о переводе на обучение по 
индивидуальному плану и перезачетах, а также копия протокола подшиваются в 
личное дело обучающегося. 

6. Условия и порядок переаттестации ранее изученных дисциплин 
(модулей), пройденных практик 

6.1. Для лиц, зачисленных на освоение основной профессиональной 
образовательной программы, и имеющих среднее профессиональное 
образование, высшее образование или дополнительное профессиональное 
образование, подтвержденное дипломами государственного образца, на 
основании их письменного заявления проводится переаттестация по 
дисциплинам осваиваемой образовательной программы. 

6.2. Основанием для решения о возможности переаттестации ранее 
изученных дисциплин и (или) практик являются: 

- заявление о переаттестации (приложение № 3 к настоящему Положению); 
- справка об обучении (академическая справка, выданная до 2013г) или 

справка о периоде обучения в образовательной организации по аккредитованным 
ОПОП; 

- оригинал и копия диплома государственного образца о высшем 
образовании с приложением к нему; 

- оригинал и копия диплома государственного образца о среднем 
профессиональном образовании и с приложением к нему; 

- оригинал и копия диплома государственного образца о неполном высшем 
образовании, выданный до 2013г.; 
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-оригинал и копия диплома о ДПО в виде профессиональной 
переподготовки. 

6.3. Для проведения процедуры переаттестации распоряжением декана 
факультета формируется аттестационная комиссия. Председателем 
аттестационной комиссии является декан факультета или заместитель декана, 
членами – заведующие кафедрами, преподаватели. Данным распоряжением 
одновременно могут определяться сроки проведения переаттестации и график 
работы комиссии. 

6.4. Дисциплина, не соответствующая п.5.8 Положения может быть 
переаттестована: 

- в полном объеме зачетных единиц, требуемых на изучение дисциплины, 
за исключением форм контроля (экзамен, зачет, курсовая работа, курсовой 
проект); 

- частично в объеме зачетных единиц, требуемых на изучение дисциплины, 
или разделов (модулей) дисциплины; 

- не переаттестована. 
6.5. Аттестационная комиссия принимает решение на основании 

представленных документов и аттестации обучающегося в виде экзамена, зачета 
(дифференцированного зачета). 

Решение аттестационной комиссии оформляется соответствующим 
протоколом (приложение № 4 к настоящему Положению). 

6.6. Результаты переаттестации (оценка или зачет) по дисциплине 
(практике) выставляются заведующим профильной кафедрой или назначенным 
им преподавателем в зачетную книжку обучающегося и зачетную 
(экзаменационную) ведомость. 

6.7. Практики (учебная, производственная), пройденные обучающимся в 
среднем профессиональном учебном заведении, могут быть переаттестованы с 
согласия выпускающей кафедры. 

6.8. Результаты переаттестации по всем дисциплинам и практикам 
сотрудник деканата разносит по зачетным (экзаменационным) ведомостям и в 
учебную карточку обучающегося. 

6.9. При переводе или отчислении обучающегося из Академии 
переаттестованные дисциплины вносятся в справку о периоде обучения. 

6.10. Заявление на переаттестацию и копия протокола переаттестации 
подшиваются в личное дело обучающегося. 

7. Заключительные положения 

7.1. Обучающиеся, имеющие перезачеты и/или переаттестации ряда 
дисциплин и /или практик освобождаются от повторного изучения 
соответствующей дисциплины (прохождения практики), обучаются по 
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индивидуальному плану и индивидуальному расписанию (при необходимости). 
7.2. Обучающийся вправе отказаться от перезачета (переаттестации) 

дисциплин (разделов) и практик, в этом случае он должен посещать все учебные 
занятия и выполнять все виды текущего, промежуточного контроля по данной 
дисциплине, предусмотренные учебным планом Академии, либо пройти 
соответствующую практику. 

В зачетную книжку и ведомость выставляется полученная оценка (зачет). 
7.3. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до 

завершения им образовательной программы записи о перезачтенных и/или 
переаттестованных дисциплинах вносятся в справку о периоде обучения в 
Академии. 
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Приложение 1 
 

Образец заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному 
плану и перезачете дисциплин (практик) 

 
Ректору ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 
МВА имени К.И. Скрябина 
Василевичу Ф.И. 
от обучающегося ___ группы 
[Фамилия И.О.] 

Заявление 

Я обучался(ась) с ____ г. по ____ г. в _______________________________ 
(наименование вуза) 

по направлению подготовки (специальности) ______________________________ 
(код, наименование 

направления подготовки/специальности) 
ПРОШУ перевести на обучение по индивидуальному плану с «___» __________ 
20__ г. на _____ курсе по____________ форме направления подготовки 
(специальности): 
_____________________________________________________________________ 

(код, наименование направления подготовки/специальности) 
 
Представленные документы (отметить): 
Диплом №____________ от «___» _________________ г. 
Справка №__________________ от «___» _________________ г. обучения по 
направлению подготовки (специальности) _________________________________ 

(код, наименование 
направления подготовки/специальности) 

 
и ПЕРЕЗАЧЕСТЬ результаты изученных дисциплин (модулей), практик: 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины по 

документу о 
предыдущем 
образовании 

Объем часов по 
документу о 
предыдущем 
образовании 

 

Оценка 

Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 

индивидуальным 
учебным планом 

Объем часов по 
индивидуальному 
учебному плану 

1.      
2.      

Обучающийся    ______________  [И.О. Фамилия] 
подпись 

СОГЛАСОВАНО: 
Декан 
[наименование факультета]  ______________  [И.О. Фамилия] 

подпись 
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Приложение 2 
 

Форма протокола перезачета 
 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
_____________________________________________________________________ 

(наименование факультета) 
 

ПРОТОКОЛ 
перезачета дисциплин в соответствии с Положением о порядке зачета 
результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик 

_____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающемуся, переводимому на обучение по индивидуальному учебному плану 
по направлению подготовки (специальности) 
_____________________________________________________________________ 

(наименование направления/специальности) 
профиль _____________________________________________________________ 

(наименование профиля) 
по _________________ форме обучения, окончившего в ________________ году 

(форма обучения)       (год окончания) 
_____________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения ВО) 
на основании диплома серия ________№ _______ и проведенного собеседования 
перезачитываются следующие дисциплины: 

№ 
п/п 

Дисциплина Общее количество 
часов по учебным 

планам 

Форма 
контроля 

Оценка Преподаватель Подпись 

МГАВМиБ Оконч. 
учебн. 
завед. 

1.        
2.        
3.        

не подлежат перезачету следующие дисциплины: 
№ 
п/п 

Дисциплина Трудоемкость Форма 
контроля 

Преподаватель Подпись 
З.Е. час. 

1.       
2.       
3.       

Декан (директор колледжа)  ______________  [И.О. Фамилия] 
подпись 

ОЗНАКОМЛЕН: 
Обучающийся    ______________  [И.О. Фамилия] 

подпись 
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Приложение 3 
 

Образец заявления о переаттестации дисциплин (модулей) 
Ректору ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 
МВА имени К.И. Скрябина 
Василевичу Ф.И. 
от обучающегося ____ группы 
факультета _______________ 
[Фамилия И.О.] 

 
Заявление 

В связи с переводом на обучение по индивидуальному учебному плану 
прошу переаттестовать меня по ранее освоенным дисциплинам (модулям) на 
следующие дисциплины учебного плана __________________________________ 

(наименование направления (специальности) 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины, модуля, 
раздела, курсовой работы (проекта), 

практики и т.д. 

Количество 
часов 

Форма 
аттестации 

Оценка 

     
     

     
 
т.к. дисциплины были мной изучены и сданы при обучении в: 
_____________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 
по направлению подготовки (специальности) ______________________________ 

Обучающийся    ______________  [И.О. Фамилия] 
подпись 

Представленные в заявлении сведения соответствуют приложению к 
диплому о среднем профессиональном образовании № __________________ от 
___________________________, выданном в _______________________________ 

(наименование учебного заведения) 
[Ответственное лицо]   ______________  [И.О. Фамилия] 

подпись 
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Приложение 4 
 

Форма протокола переаттестации 
 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
_____________________________________________________________________ 

(наименование факультета) 
ПРОТОКОЛ 

переаттестации дисциплин в соответствии с Положением порядке зачета 
результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик 
____________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося) 
обучающемуся, переводимому на обучение по индивидуальному учебному плану 
по направлению подготовки (специальности) ______________________________ 

(наименование направления/специальности) 
профиль _____________________________________________________________ 

(наименование профиля) 
по _________________ форме обучения, окончившего в ________________ году 

(форма обучения)       (год окончания) 
_____________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения СПО) 
на основании диплома серия ________№ _______ и проведенных форм 
аттестации (зачет, экзамен) переаттестовываются следующие дисциплины: 

№ 
п/п 

Дисциплина Трудоемкость Форма 
контроля 

Оценка Преподаватель Подпись 
З.Е. час. 

1.        
2.        
3.        

не подлежат переаттестации следующие дисциплины: 
№ 
п/п 

Дисциплина Трудоемкость Форма 
контроля 

Преподаватель Подпись 
З.Е. час. 

1.       
2.       
3.       

 
Декан 
[наименование факультета]  ______________  [И.О. Фамилия] 

подпись 
ОЗНАКОМЛЕН: 
Обучающийся    ______________  [И.О. Фамилия] 

подпись 
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