


I. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок перезачёта и

переаттестации изученных учебных предметов, курсов (разделов

дисциплин, модулей), практик, выполненных научных исследований

студентами Института при освоении ими ранее основных

образовательных программ (далее ОПОП) высшего образования по

очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Процедура перезачёта или переаттестации осуществляется в

случаях:

- зачисления поступающего для обучения по основным

образовательным программам бакалавриата на базе среднего

профессионального образования (СПО) соответствующего профиля, в

том числе при переводе его на обучение в ускоренные сроки;

- зачисления поступающегона базе высшего образования, в том

числе при переводе его на обучение в ускоренные сроки;

- восстановления обучающегося на другую образовательную

программу бакалавриата после отчисления из Института;

- перевода обучающегося из других образовательныхучреждений

для продолжения обучения;

- зачисления поступающего на первый курс для обучения по

основным образовательным программам бакалавриата, в последствии

представившего документы, подтверждающие освоение учебных

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

выполненных научных исследований, в том числе при переводе его на

обучение в ускоренные сроки.

Под перезачётом понимается признание ранее изученных учебных

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

выполненных научных исследований. Полученная оценка (зачёт)



переносится в документы об освоении программы бакалавриата,

получаемого в Институте. Решение о перезачёте освобождает

обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения)

соответствующего предмета, прохождения практики, выполнения

научного исследования.

Возможность перезачёта дисциплин определяется руководителем

отделения или заведующим кафедры Института. Предметы, курсы

(разделы дисциплин, модулей), практики, выполненные научные

исследования перезачитываются по письменному заявлению

обучающегося на имя Ректора.

Под переаттестацией понимается оценка знаний, умений, навыков

и освоенных компетенций по предметам, курсам (разделам дисциплин,

модулей), практик, выполненным научным исследованиям

обучающихся, окончивших образовательные учреждения высшего или

среднего профессионального образования, ранее обучавшихся в

образовательных организациях по программам высшего образования, в

соответствии с основными образовательными программами по

направлениям подготовки, реализуемым в Институте. Аттестация

предполагает осуществление контроля знаний, умений и навыков

обучающегося путём собеседования по ранее изученной дисциплине,

сравнительному анализу программ соответствующей дисциплины или

иной форме (например, тестирования, выполнения письменного

задания), в ходе которого проводится проверка остаточных знаний

студента по переаттестуемым дисциплинам. По итогам переаттестации,

в случае положительных оценок, выносится решение о переаттестации,

которое освобождает студента от необходимости повторного изучения

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

выполненных научных исследований.



Возможность переаттестации дисциплин определяется

руководителем отделения и проводится аттестационной комиссией.

Перезачтённые и/или переаттестованные дисциплины с оценками

заносятся в зачётную книжку, учебную карточку студента, приложение к

диплому или справку об обучении при отчислении обучающихся в

соответствии с нормативными документами Министерства образования

и науки РФ и внутренними локальными нормативными актами

Института.

Под объёмом часов в настоящем Положении понимается величина

общей трудоёмкости освоения предметов, практик, выполненных

научных исследований, выраженная в академических часах или

соответствующих часах зачётным единицам трудоёмкости, отведённая

на изучение предметов, практик, выполнение научных

исследованийучебным планом Института.

При переводе студента на обучение в ускоренные сроки не

перезачтённые и не переаттестованные дисциплины определяют

академическую разницу, количество и объём которой не может

превышать величины, определяемой в Положении об освоении

основных образовательных программ высшего образования по

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению в

Институте.

II. Условия и порядок осуществления перезачёта
Основанием для перезачёта ранее изученных дисциплин при

поступлении или переводе обучающихся в Институт является:

- диплом с приложением о высшем образовании, диплом о

неполном высшем образовании или академическая справка, справка об

обучении, выданные в образовательных организациях высшего

образования;



- выписка из зачётно-экзаменационных ведомостей с указанием

объёма часов и результатов аттестации, ранее пройденных дисциплин,

практик, научных исследований, заверенная руководителем отделения, в

случае перевода обучающегося с одной образовательной программы на

другую внутри Института, при параллельном обучении по второй

образовательной программе бакалавриата в Институте.

Основанием для перезачёта ранее изученных дисциплин при

параллельном обучении по второй основной образовательной программе

бакалавриата в другом образовательном учреждении является:

заявление обучающегося (приложение №1);

справка о периоде обучения с указанием объёма часов и

результатов аттестации по ранее пройденным предметам, практикам,

выполненным научным  исследованиями справка установленного

образца, подтверждающая, что обучающийся является студентом данной

образовательной организации, заверенная подписью и печатью

образовательной организации.

Перезачёту подлежат предметы, курсы (разделы дисциплин,

модулей), практики, выполненные научные исследования основных

образовательных программ бакалавриата:

– если наименование ранее пройденных предметов, курсов

(разделов дисциплин, модулей), практик, выполненных научных

исследованийпо программам высшего образования полностью

совпадает, а объём часов, не менее чем на 75% совпадает с учебным

планомИнститута;

– факультативные дисциплины могут быть перезачтены

обучающемуся по его желанию.

Если форма контроля по перезачитываемой дисциплине не

совпадает с предусмотренной учебным планом Института, то в случаях:



- если обучающимся был сдан экзамен, а учебным планом

Института предусмотрен зачёт – предметы, курсы (разделы дисциплин,

модулей), практики, выполненные научные исследования

перезачитывается с оценкой «зачтено»;

- если обучающимся был сдан зачёт, а учебным планом Института

предусмотрен экзамен – дисциплина не перезачитывается.

Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения

наименования предмета, по которому она выполнена. Тема курсовой

работы переносится вместе с оценкой в отчетные документы об

освоении образовательной программы бакалавриата в Институте.

Предметы, изученные в учебных заведениях начального и среднего

профессионального образования, перезачёту не подлежат.

Процедура перезачёта проводится в течение месяца после подачи

заявления обучающегося о перезачете.

В случае перевода студента на обучение в ускоренные сроки

неперезачтённые дисциплины должны быть сданы в сроки,

установленные индивидуальным планом обучения.

Решение о перезачёте предметов, курсов (разделов дисциплин,

модулей), практик, выполненных научных исследований принимает

аттестационная комиссия.

Аттестационная комиссия проводит сравнительный анализ

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

выполненных научных исследований из представленного обучающимся

документа о предыдущем уровне образования и предметов, курсов

(разделов дисциплин, модулей), практик, выполненных научных

исследований учебного плана направления подготовки, на которую

обучающийся переведён (поступил) и определяет, в соответствии с

учебным планом Института предметы, курсы (разделы дисциплины,



модули), практики, выполненные научные исследования, которые могут

быть перезачтены.

Соответствующая информация о перезачёте оформляется

протоколом аттестационной комиссии (приложение №4) и заносится в

аттестационную ведомость (приложение № 2). Протокол подписывается

членами аттестационной комиссии. Издается приказ Ректора о

перезачете. Перезачтённые дисциплины переносятся в зачётную книжку

студента с указанием наименования предмета, курса, практики,

выполненного научного исследования, количества часов и оценки с

указанием даты и номера приказа о перезачёте. Запись в зачётной

книжке заверяется подписью руководителя отделения. Протокол

аттестационной комиссии и приказ о перезачёте хранится в личном деле

студента.

III. Условия и порядок осуществления переаттестации
Основанием для переаттестации ранее изученных предметов,

курсов (разделов дисциплин, модулей), практик, выполненных научных

исследованийявляется:

- диплом с приложением о среднем профессиональном

образовании, являющимся профильным получаемому обучающемуся

направлению подготовки бакалавриата;

- диплом с приложением, диплом о неполном высшем образовании

или академическая справка, справка об обучении, полученные в

образовательных организациях высшего образования.

Переаттестация учебных дисциплин (форма аттестации знаний,

умений и навыков студентов) проводится аттестационной комиссией,в

состав которой входят предметные комиссии. Состав аттестационной

комиссии ежегодно утверждается приказом Ректора.



Студентам может быть проведена переаттестация

соответствующих учебному плану Института ранее изученных

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

выполненных научных исследований.

Перед переаттестацией обучающимся предоставляется

возможность ознакомиться с учебной программой переаттестуемой

дисциплины.

Переаттестация проводится и оформляется после подачи заявления

студента (приложение №3) о переаттестации соответствующими

документами (протоколами аттестационной комиссии (приложение

№4)).

Результат переаттестации ранее изученных предметов, курсов

(разделов дисциплин, модулей), практик, выполненных научных

исследований фиксируется в аттестационной ведомости (приложение

№ 2), которая заполняется членами аттестационной комиссии.

Переаттестация оформляется приказом Ректора. После издания приказа

Ректора переаттестованные дисциплины переносятся в зачётную книжку

обучающегося с указанием предметов, курсов (разделов дисциплин,

модулей), практик, выполненных научных исследований, количества

часов и оценки с указанием номера и даты приказа о переаттестации.

Запись в зачётной книжке заверяется подписью руководителя отделения.

Приказ и ведомость о переаттестации хранится в личном деле

обучающегося.

IV. Заключительные положения
В случае отказа от перезачёта и/или переаттестации предметов,

курсов (разделов дисциплин, модулей), практик, выполненных научных

исследований, обучающийся обязан изучить предметы, курсы (разделы

дисциплин, модулей), пройти практики, выполнить научные



исследования в соответствии с формами контроля учебного плана

Института в полном объёме и в установленные нормативные сроки.

Обучающийся обязан пройти аттестацию по неперезачтённым

и/или непереаттестованным дисциплинам в период, определяемый

графиком учебного процесса или индивидуальным графиком

обучающегося.

Обучающийся может отказаться от процедур перезачёта и/или

переаттестации отдельных предметов, курсов (разделов дисциплин,

модулей), практик, выполненных научных исследований. В этом случае

обучающийся обязан посещать учебные занятия и выполнять все виды

текущего, промежуточного и итогового контроля, предусмотренные

учебным планом по данным предметам, курсам (разделам дисциплин,

модулей), практикам, выполненным научным исследованиям в

предусмотренные образовательной программой нормативные сроки.



Приложение № 1

Ректору ЧОУ ВО «ИМТП»
Гаврюшину О.Ю.

от _____________________________

_____________________________________

(Ф.И.О. обучающегося)

_____________________________________

_____________________________________

(курс, направление подготовки)

Заявление
о перезачете дисциплин

Прошу перезачесть  мне  ранее  освоенные предметы, курсы (разделы дисциплин,
модулей), практики, выполненные научные исследования на следующие предметы, курсы
(разделы дисциплин, модули), практики, выполненные научные исследования учебного плана
___________________________________________________________________________________

наименование направления подготовки (специальности)

№
п/п

Наименование предмета, курса (раздела дисциплин,
модуля), практики, выполненного научного

исследования

Количество
ЗЕ

Форма
аттестации Оценка

т.к. предметы, курсы (разделы дисциплин, модулей), практики, выполненные научные
исследования или их части были мной изучены и сданы при обучении в
___________________________________________________________________________________

(наименование учебного заведения)
___________________________________________________________________________________

по направлению подготовки (специальности)
___________________________________________________________________________________

(наименование)
Представленные в заявлении сведения соответствуют (указать документ)
___________________________________________________________________________________
№______________________ от ________________________

(дата выдачи)
выданному в ________________________________________________________________________

(наименование учебного заведения)
"______"____________________ _____________ г.

___________________/_____________________
подпись



Приложение № 2

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Институт международной торговли и права»

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося)

«____»__________20____г.

Направление подготовки ____________________________________________________________

Вид зачета (переаттестация/перезачет)_________________________________________________

№
п/п

Наименование предмета, курса
(раздела дисциплин, модуля),

практики, выполненного научного
исследования

Объем
(час.)

Трудоемкость
(ЗЕ)

Форма
промежуточной

аттестации

Результат
(оценка)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Председатель комиссии:
______________________________________________

(Фамилия И.О., подпись)

Члены комиссии:
______________________________________________________

(Фамилия И.О., подпись)
______________________________________________________

(Фамилия И.О., подпись)



Приложение № 3

Ректору ЧОУ ВО «ИМТП»
Гаврюшину О.Ю.

от ___________________________________

_____________________________________

(Ф.И.О. обучающегося)

_____________________________________

_____________________________________

(курс, направление подготовки)

Заявление
о переаттестации дисциплин

Прошу переаттестовать меня по ранее освоенным предметам, курсам (разделам
дисциплин, модулей), практикам, выполненным научным исследованиям на следующие
предметы, курсы (разделы дисциплин, модулей), практики, выполненные научные исследования
индивидуального учебного плана ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

наименование направления подготовки

№
п/п

Наименование предмета, курса (раздела дисциплин,
модулей), практики, выполненных научных

исследований

Количество
ЗЕ

Форма
аттестации Оценка

т.к. предметы, курсы (разделы дисциплин, модулей), практики, выполненные научные
исследования или их части были мной изучены и сданы при обучении в
___________________________________________________________________________________

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

(наименование)
___________________________________________________________________________________
Представленные в заявлении сведения соответствуют (указать документ)
__________________________________________________________________________________
№______________________ от ________________________

(дата выдачи)
выданному в ________________________________________________________________________

(наименование учебного заведения)
___________________________________________________________________________________

"______"____________________ _____________ г.

___________________/_____________________
подпись



Приложение № 4
ПРОТОКОЛ № ______

заседания аттестационной комиссии ЧОУ ВО «ИМТП»

«___»__________ 20____ г. г. Москва

Состав комиссии (утвержден приказом ЧОУ ВО «ИМТП»  № _____ от «____» _________ г.)
Председатель комиссии:_____________________________________________________________________________
Члены комиссии: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Повестка дня:
Переаттестация (перезачет) дисциплин обучающегося (ФИО) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
по направлению подготовки ____________________________________________________________

(шифр и наименование направления подготовки)
на основании (указать документ) ________________________________________________________
серия _________ №_________________ от «___»_________________г., выданному
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование учебного заведения)
и аттестационных испытаний в форме экзамена, зачета, собеседования (нужное подчеркнуть).

Слушали:
1. _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Постановили:
2. Переаттестовать / перезачесть обучающемуся
___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
на основании рассмотрения документов о предыдущем уровне образования, полученном в
____________________________________________________________________________________,

(наименование учебного заведения)
и аттестации ранее полученных результатов обучения следующие дисциплины (модули), практики
учебного плана по направлению подготовки _________________________________________________

№
п/п

Наименование предмета,
курса (раздела дисциплин,

модулей), практики,
выполненных научных

исследований

Трудоемкость
(ЗЕ/час.)

Форма промежуточной
аттестации

Форма аттестационных
испытаний (экзамен,
зачет, собеседование)

Результат
(оценка)

1 2 3 4 5 6

Председатель комиссии:
______________________________________________

(Фамилия И.О., подпись)
Члены комиссии:

______________________________________________________
(Фамилия И.О., подпись)

______________________________________________________
(Фамилия И.О., подпись)
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