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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок зачёта результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин, разделов дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ, частей 

образовательных программ в других образовательных организациях (далее 

Порядок), регламентирует процедуру зачёта ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» (далее — 

Институт) результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, образовательных программ в других 

образовательных организациях в  случаях: 

перевода обучающегося с одной образовательной программы на другую; 

перевода обучающегося с одной формы  обучения  на другую; 

зачисления обучающегося в порядке перевода из другой образовательной 

организации; 

зачисления в Институт абитуриентов для получения второго высшего 

образования; 

зачисления в Институт абитуриентов на базе среднего 

профессионального образования; 

восстановления лиц, ранее обучавшихся в Институте; 

параллельного освоения нескольких образовательных программ 

соответствующего уровня образования; 

инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

выхода обучающегося из академического отпуска или повторного 

обучения, если при этом произошли изменения в учебном плане, по которому 

он обучался ранее. 

1.2. Под зачётом понимается перенос результатов освоения учебной 

дисциплины (модуля), практики, научно-исследовательской работы с 

соответствующей оценкой в документы индивидуального учёта результатов 

освоения обучающимся образовательной программы Института из документов 

об образовании, полученных обучающимся при освоении образовательной 

программы в другой образовательной организации или по другой 

образовательной программе, реализуемой в Институте. 

 

II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Порядок разработан на основании следующих нормативных документов 

(в действующей редакции): 

Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об 

образовании» (с изменениями); 

Государственные образовательные стандарты высшего образования 

(далее – ГОС ВО) по направлениям подготовки/специальностям, утвержденные 

приказами Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики; 
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нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики; 

Устав Института; 

локальные нормативные акты Института. 

 

III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЧЁТА (ПЕРЕЗАЧЕТА, 

ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ) 

 

3.1. Зачёт Институтом результатов освоения обучающимся учебной 

дисциплины (модуля), практики, научно-исследовательской работы (далее 

— НИР), полученных при освоении образовательной программы в другой 

образовательной организации или по другой образовательной программе, 

реализуемой в Институте, производится на основе аттестации. Для этого 

руководители структурных подразделений (факультетов) своим 

распоряжением создают профильные аттестационные комиссии, 

полномочия которых действуют в течение календарного года. 

В состав комиссии включается руководитель структурного 

подразделения или заместитель по учебной работе (председатель 

комиссии), заведующий кафедрой, на которой реализуется данная 

образовательная программа, либо уполномоченный им преподаватель 

кафедры. 

При рассмотрении вопроса о зачёте конкретной дисциплины (модуля), 

практики к работе аттестационной комиссии могут  привлекаться 

заведующий кафедрой, на которой реализуется данная дисциплина 

(модуль), практика или уполномоченные им преподаватели кафедры. 

3.2. Аттестация проводится на основании письменного заявления 

обучающегося на имя руководителя структурного подразделения 

(Приложение А). Заявление подаётся руководителю структурного 

подразделения, где реализуется образовательная программа, с указанием 

дисциплин, практик, НИР, которые хотел бы  зачесть  обучающийся. 

Заявление подаётся не позднее 15 дней с момента выхода приказа о 

зачислении (переводе, восстановлении и другое по п. 1.1) обучающегося. 

Решение о зачёте результатов освоения учебных дисциплин 

(модулей), практики, НИР принимается решением профильной 

аттестационной комиссии. 

3.3. Зачёт результатов освоения обучающимися учебных дисциплин 

(модулей), практики, НИР производится в форме перезачёта или 

переаттестации полностью или частично результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, части 

НИР. 

3.4. Зачёт результатов освоения обучающимися учебных дисциплин 

(модулей), практики, НИР в других образовательных организациях или по 
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другим образовательным программам осуществляется при наличии: 

3.4.1. учебной дисциплины (модуля), практики, результаты которых 

подлежат зачёту, в учебном плане, разработанном по основной 

образовательной программе, реализуемой в Институте; 

3.4.2. подтверждающими документами об образовании (диплом и 

приложение к диплому) и (или) об обучении (академическая справка, 

справка о периоде обучения), выданными по результатам освоения 

образовательной программы или её части в другой образовательной 

организации. 

3.5. Решение о зачёте результатов обучения принимается при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

идентичность наименования дисциплин (модулей), результаты освоения 

которых подлежат зачёту; 
общее количество зачетных единиц (учебных часов) перезачитываемых 

дисциплин совпадает не менее чем на 75%, а также формы промежуточного 
контроля знаний должны соответствовать формам контроля учебного плана по 

соответствующей образовательной программе высшего образования с 
нормативным сроком обучения, реализуемой в Институте. 

3.6. Дисциплины (модули), практики, НИР зачитываются в объёме, 
определяемом образовательной программой (учебным планом), на которую 

подано заявление о зачёте с тем же результатом промежуточной аттестации, 
что и результат освоения дисциплины, практики, НИР в другой 

образовательной организации. Экзамен может перезачитываться как зачет, 
наоборот — нет. 

 3.7. Курсовая работа (проект) зачитывается при условии идентичности 

наименования дисциплины, по которой она выполнена. 

3.8. Учебные и производственные практики, пройдённые по другим 

основным образовательным программам, зачитываются в объёме, 

установленном образовательной программой (учебным планом) Института при 

условии, что образовательные программы, с которой и на которую 

осуществляется зачёт, являются родственными (профильными), включая 

программы среднего профессионального образования. 

Преддипломные практики не перезачитываются. 

3.9. При несоответствиях, указанных в п. 3.4-3.8 настоящего Порядка, 

обучающемуся может быть предложена процедура переаттестации. 
Переаттестация проводится при неполном соответствии наименования 

ранее изученных дисциплин, объёма зачётных единиц (учебных часов), а также 
формы промежуточного контроля знаний наименованию, объёму и формам 

итогового контроля дисциплин, предусмотренных учебными планами 
Института. 

3.10.  Переаттестация производится аттестационной комиссией в форме 
изучения программы перезачитываемой дисциплины (модуля), практики и 

собеседования со студентом для подтверждения качества и объёма знаний и 
сформированных компетенций у обучающегося по дисциплинам, практикам, 
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НИР, изученным (пройденным) им при получении в другой образовательной 

организации или по другой образовательной программе, реализуемой в 
Институте. В этом случае аттестационной комиссии необходимо предоставить 

аннотации перезачитываемой дисциплины (модуля), практики, НИР). 

Переаттестация может проводиться как дополнительная процедура по 

проверке остаточных знаний у обучающегося по перезачитываемым 

дисциплинам, практикам, НИР в форме промежуточного контроля в 

соответствии с основной образовательной программой высшего образования, 

реализуемой в Институте, и по регламенту, прописанному в Порядке 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в 

Институте. 

3.11. По результатам аттестации комиссия может принять решение: 

3.11.1. о возможности зачёта результатов с оценкой, указанной в 

предоставленных документах об обучении; 

3.11.2. о невозможности зачёта результатов с оценкой, указанной в 

предоставленных документах об обучении. 

3.12. Решение комиссии оформляется протоколом и заключением 

(Приложение Б, В), которое хранится в личном деле обучающегося. 

3.13. Дисциплины, практики, по которым результаты освоения зачтены, 

за подписью руководителя (заместителя руководителя) структурного 

подразделения заносятся в зачётную книжку обучающегося с указанием 

наименования дисциплины, практики, трудоёмкости в зачётных единицах и 

оценки в национальной шкале. 

В зачетно-экзаменационных ведомостях по дисциплине (модулю), если 

она еще не сдавалась основным контингентом, так же за подписью 

руководителя структурного подразделения обучающемуся проставляется 

отметка о зачете с указанием результатов зачета. 

3.14.  Решение о зачёте результатов освоения освобождает обучающегося 

от необходимости повторного изучения соответствующей учебной 

дисциплины, прохождения практики, выполнения научно- исследовательской 

работы. 

3.15. При оформлении диплома о высшем образовании зачтённые и/или 

переаттестованные дисциплины, практики вносятся  в приложение  к диплому в 

установленном порядке. 

3.16.  При переводе обучающегося в другую образовательную 

организацию или отчислении до завершения освоения им образовательной 

программы высшего образования записи о зачтённых результатах освоения 

учебных дисциплин, практик вносятся в справку об обучении, с учётом всех 

зачтённых и переаттестованных дисциплин. 

3.17.  В Приложении Г приведена таблица перевода баллов при 

использовании рейтинговой системы оценки знаний. 
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Приложение А 

 
Декану факультета 

 

студента группы     

 

  
 

Заявление 

(ФИО полностью) 

 

Прошу, на основании 
 

(академической справки, диплома специалиста среднего звена, диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра) 

 
серия  №   года, 
выданного     

(наименование высшее учебного заведения) 

 

зачесть мне результаты  освоения  следующих  учебных  дисциплин,  модулей,  

практики, НИР, изученные (пройденных)  мною  ранее  и  включённые  в  

учебный  план  по направлению     

(шифр и наименование направления подготовки, профиль, программа, специальность) 

 

 

  20  г.    
(подпись студента)   

 

Перечень дисциплин для перезачета 
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Приложение Б 

«     »      20  г. 

Заключение 

 

Аттестационной комиссии факультета   

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель комиссии       
(должность, ФИО) 

Члены комиссии:       
(должность, ФИО) 

    
(должность, ФИО) 

 

осуществила процедуру аттестации обучающегося 

    
 (ФИО заявителя) 

 

представившего заявление с просьбой о зачёте дисциплин, изученных в 

    
(наименование образовательной организации, в которой изучены дисциплины) 

 

и документов об образовании (либо документ об обучении) 

    
(наименование документа, дата выдачи, регистрационный номер, где указаны результаты освоения 

дисциплин (модулей), практик, НИР, изученных ранее) 

 

соответствующих учебному плану основной образовательной программы        

ГОУ BO ЛНР «ДонГТИ» по направлению подготовки (профилю, программе, 

специальности) 

    
(код и наименование направления подготовки, профиля/программы/специальности) 

 

Зачесть                        дисциплины, изученные 
(ФИО заявителя) 

в                       в следующем объёме 
(наименование образовательной организации) 

 

Наименование перезачтенных дисциплин 

 

Председатель комиссии   _____________   _____________ 
(подпись)     (ФИО)

 

Члены комиссии    _____________   _____________ 
(подпись)     (ФИО)

 

      _____________   _____________ 
(подпись)     (ФИО)

 

      _____________   _____________ 
(подпись)     (ФИО)
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Приложение В 
Протокол № ________ 

заседания аттестационной комиссии 

________________________________________________ 
(название факультета) 

от ___.________.20____г. 

 

Состав комиссии утвержден 

Приказом № ________ от ___.________.20____г. 

Председатель комиссии: 

декан ________________ факультета 
(название) 

_________________________________ 
(ФИО) 

Члены комиссии: 

     
(должность, ФИО) 

    
(должность, ФИО) 

Повестка дня: 

Перезачет дисциплин (практик) студенту гр. ________ ____________________, обучающегося 
(ФИО) 

по направлению подготовки/специальности ________________ на основе документа________ 
(код, наименование) 

_______________________, выдан ___.____.20____г. ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» или другими  

 
(название, № документа)

 

образовательными учреждениями и анализа содержания дисциплин и собеседования. 

 

СЛУШАЛИ:  

 
декана ________________ о перезачете дисциплин (практик) на основе справки о периоде 

(ФИО) 

обучения (или другого документа, предусмотренного Положением) и анализа содержания 

дисциплин студенту гр. ________ ____________________, обучающемуся по направлению 
(ФИО) 

подготовки/специальности ________________ а также (или) об утверждении  _______________ 
(код, наименование)       (ФИО) 

индивидуального графика ликвидации академической разницы. 

____________________  ___.____.20____г. восстановлен студентом ____-го курса очной формы 
(ФИО) 

обучения направления подготовки/специальности ________________________ направленность /  
(код, наименование) 

специализация в гр. ________. 

 

РЕШИЛИ: 

 
1. Перезачесть ____________________, следующие дисциплины (практики) учебного плана 

(ФИО) 

 (соответствующего года приема) направления подготовки/специальности ________________,  
(название, № документа) 

ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»: 
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Таблица 1 – Перечень дисциплин (практик), подлежащих перезачету 

№ Дисциплина Форма З.Е. Час Нац. ДонГТИ ECTS Прим. 

Семестр 1 

         

         

Семестр 2 

         

         

 

2. Утвердить индивидуальный график ликвидации академической разницы по 

направлению подготовки/специальности ________________________ студенту гр. ________ 
(код, наименование) 

_______________. 
(ФИО) 

Индивидуальный график ликвидации академической разницы прилагается. 

 
 

Председатель комиссии   _____________   _____________ 
(подпись)     (ФИО)

 

Члены комиссии    _____________   _____________ 
(подпись)     (ФИО)

 

      _____________   _____________ 
(подпись)     (ФИО)

 

      _____________   _____________ 
(подпись)     (ФИО)
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Приложение Г 

 

Таблица перевода баллов при использовании рейтинговой системы 

оценки знаний 

 

Национальная шкала Стобальная шкала 

ДонГТИ 

Шкала ЕСТS 

отлично 90 – 100 A 

хорошо 82 – 89 B 

хорошо 74 – 81 C 

удовлетворительно 64 – 73 D 

удовлетворительно 60 – 63 E 

неудовлетворительно 35 – 59 FX 

неудовлетворительно 1 – 34 F 
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