
 



 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и форму зачета 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, 

освоенным обучающимися в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, при реализации образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования Самарском университете государственного управления 

«Международный институт рынка» (далее – АНО ВО Университет «МИР»). 

Данное положение распространяется на следующие категории 

обучающихся:  

- зачисленных на основную профессиональную образовательную 

программу (далее – ОПОП) с полным сроком обучения и имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование;  

- имеющих документы об освоении дополнительных 

профессиональных программ;  

- переведённых с одной формы обучения на другую в пределах одной 

ОПОП высшего образования;  

- зачисленных переводом из других образовательных организаций 

высшего образования;  

- переведённых с одной ОПОП программы на другую внутри АНО ВО 

Университет «МИР»;  

- восстановленных после отчисления из АНО ВО Университет «МИР» 

либо после окончания академического отпуска; 

- обучающихся параллельно по второй ОПОП; 

- имеющих документы о частичном освоении  ОПОП (справку об 

обучении, справку о периоде обучения, академическую справку). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры АНО ВО Университет  

«МИР»; 

- Устава АНО ВО Университет  «МИР». 

1.3. Зачет результатов обучения осуществляется после зачисления 

обучающегося,  на основании заявления и соответствующего документа, к 

которому могут быть приложены копии свидетельства о государственной 

аккредитации и приложений к нему.   



1.4. Решение о зачете результатов обучения принимается 

аттестационной комиссией, в состав которой входят декан соответствующего 

факультета и руководитель образовательной программы до начала первой 

экзаменационной сессии, с момента подачи заявления обучающимся, и 

освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения  

соответствующих учебных дисциплин (модулей), прохождения практик, 

выполнения курсовых проектов (работ), контрольных работ (в случае 

освоения ОПОП в заочной форме) и является одним из оснований для 

сокращения сроков получения высшего образования.  

Решение о зачете результатов обучения при переводе обучающихся в 

АНО ВО Университет «МИР» принимается аттестационной комиссией в 

сроки, указанные в Положении о порядке перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования АНО ВО Университет «МИР».  

 1.5. Решение о зачете результатов обучения оформляется протоколом 

заседания аттестационной комиссии, на основании которого формируется 

распоряжение декана соответствующего факультета о перезачете или 

переаттестации дисциплин.  На основании распоряжения перезачтенные 

дисциплины переносятся в зачетную книжку обучающегося.  

1.6. Копия распоряжения о зачете результатов обучения подшивается в 

личное дело обучающегося. 

1.7. В случае перевода обучающегося из другой образовательной 

организации и предъявлении справки об обучении осуществляется 

предварительный зачет результатов обучения, который оформляется 

протоколом.  

1.7. При переводе объема изученных дисциплин из трудоемкости, 

выраженной в часах, в зачетные единицы трудоемкости (далее ЗЕТ) следует 

руководствоваться следующим соотношением: 1 ЗЕТ соответствует 36 

академическим часам общей трудоемкости (кроме элективных курсов по 

физической культуре и спорту).  

 
 

2. Процедура перезачёта дисциплин 

2.1. Под перезачётом понимается зачёт полностью или частично 

результатов обучения по отдельным учебным дисциплинам (модулям), 

отдельным практикам, курсовым проектам (работам), освоенным 

(пройденным) обучающимся в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования при получении предыдущего 

образования по той же или иной ОПОП и перенос полученных результатов 

промежуточной аттестации в документы об образовании. 

2.2. Перезачёт может быть осуществлен: 

обучающемуся по программе бакалавриата - на основании 

представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном 

образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, 



удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, академической справки, справки об обучении или о периоде 

обучения, выписки из зачетно-экзаменационных ведомостей (при 

восстановлении или переводе внутри Университета); 

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. 

Обучающийся также имеет право на зачет результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), освоенным посредством 

дополнительного образования. 

2.3. Результаты государственной итоговой аттестации, пройденной в 

другом образовательном учреждении, зачтены быть не могут. 

2.4. Основанием для принятия решения о перезачёте результатов 

обучения является  дословное совпадение или смысловое подобие 

наименования дисциплины (модуля), при этом объем и содержание 

составляют не менее 80% объема и содержания соответствующей 

дисциплины учебного плана Университета.  

2.5. 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 ЗЕТ), данная 

дисциплина может быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При 

несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право 

пересдать её на общих основаниях.  

2.6. В качестве дисциплины «Концепции современного 

естествознания» могут быть засчитаны дисциплины «Физика» / 

«Математика» / «Химия» / «Биология», изученные ранее. 

2.7. Перезачет практики осуществляется при условии, что ее вид и 

продолжительность, указанные в представленных обучающимся документах, 

соответствуют учебному плану АНО ВО Университет «МИР» по 

соответствующему направлению. Разрешается перезачет учебной и 

производственной практики (исключая преддипломную) лицам, 

обучающимся на базе среднего профессионального образования и имеющим 

по данной дисциплине в документе об образовании итоговую оценку. 

2.8. Разрешается перезачет по дисциплинам «Физическая культура и 

спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту», лицам, 

обучающимся на базе среднего профессионального образования и имеющим 

по подобной дисциплине в документе об образовании итоговую оценку. 

2.9. При восстановлении обучающегося в АНО ВО Университет 

«МИР» для прохождения защиты выпускной квалификационной работы 

допускается перезачёт результатов сдачи государственного экзамена по 

соответствующему направлению подготовки.   

2.10. После выхода в АНО ВО Университет «МИР» распоряжения о 

перезачете дисциплин специалист соответствующего деканата в течение 5 

рабочих дней переносит перезачтенные дисциплины в учебную карточку и 



зачетную книжку обучающегося с указанием наименования дисциплины, 

количества часов / ЗЕТ и оценки. Далее ставится фигурная скобка и в графе 

«Подпись преподавателя» делается запись «Расп. (указывается номер и дата 

распоряжения декана о перезачете дисциплин)», которая заверяется 

подписью декана  соответствующего факультета. 

Результаты перезачета могут быть заверены фамилией и подписью 

заведующего соответствующей кафедрой. 

 

3. Процедура переаттестации дисциплин 

3.1. Под переаттестацией понимается зачёт полностью или частично 

результатов обучения по учебным дисциплинам (модулям), отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) обучающимся в других 

образовательных организациях высшего образования (при несовпадении 

наименования дисциплины или недостаточной трудоемкости для перезачёта), 

или при получении среднего профессионального образования,  или 

дополнительного профессионального образования, на основе оценки 

результатов обучения и компетенций, сформированных при освоении 

программы предыдущего образования.  

3.2. Переаттестация дисциплин (модулей, практик) учебного плана по 

программе высшего образования лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование, допускается в том случае, если аналогичные 

дисциплины изучались обучающимся ранее при освоении им программ 

среднего профессионального образования.  

3.3. В ходе переаттестации проводится оценка уровня освоения 

компетенции обучающегося по указанным дисциплинам и/или практикам (в 

форме собеседования) в соответствии с ОПОП высшего образования, 

реализуемой в Университете. Собеседование может быть проведено ходе 

заседания аттестационной комиссии.  

3.4. Результаты переаттестации выставляются в экзаменационный лист 

или в зачетно-экзаменационную ведомость (в случае переаттестации 

дисциплины  у группы обучающихся) и в зачетную книжку обучающегося и 

заверяются подписью заведующего соответствующей кафедрой или 

назначенного им принимающего преподавателя. 

 

 

4. Заключительные положения 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

ректором Университета. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в том же порядке, что и его принятие. 
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