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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения в СибГУТИ перезачётов и 

переаттестации результатов обучения по отдельным дисциплинам по программам 

высшего образования (далее – Положение) разработано на основании и в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 №1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Уставом СибГУТИ 

и локальными нормативными актами СибГУТИ – Положением об организации и 

осуществлении в СибГУТИ образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, Положением о порядке осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре и Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает понятие, основания и порядок 

осуществления перезачёта и переаттестации в СибГУТИ в отношении 

обучающихся по образовательным программам высшего образования. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на все структурные и 

обособленные подразделения СибГУТИ, в том числе, на филиалы, реализующие 

программы высшего образования. 

1.4. Под зачётом ранее изученных дисциплин (модулей), практик 

понимается процедура подтверждения наличия у обучающегося сформированных 

компетенций по дисциплине (модулю), практике, ранее пройденной им при 

обучении в СибГУТИ или иной образовательной организации, в результате 

которой обучающийся освобождается от изучения данной дисциплины (модуля) 

при прохождении дальнейшего обучения в СибГУТИ. 

Зачёт ранее изученных дисциплин (модулей) осуществляется в форме 

перезачёта или в форме переаттестации. 

1.5. Настоящее Положение применяется при перезачёте и переаттестации, 

которые осуществляются, в частности, в связи со следующими обстоятельствами: 

а) при переходе с одной формы обучения на другую в пределах одной 

образовательной программы высшего образования внутри СибГУТИ;  

б) при переходе с одной образовательной программы (профиля, 

направления, специальности) на другую внутри СибГУТИ; 

в) при восстановлении в СибГУТИ после отчисления; 

г) при возобновлении обучения по завершении академического отпуска; 
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д) при переводе из других образовательных организаций высшего 

образования Российской Федерации;  

е) при параллельном освоении двух или более образовательных программ; 

з) при зачислении на экстернат для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации; 

и) при обучении по образовательным программам в сокращённые сроки 

(ускоренное обучение); 

к) при зачислении в СибГУТИ обучающегося для получения им второго 

высшего образования; 

л) в случае, если обучающийся имеет высшее или среднее 

профессиональное образование; 

м) в случае, если обучающийся имеет документы об освоении 

дополнительных профессиональных программ (удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке) или (и) справку об 

обучении или о периоде обучения. 

1.6. Перезачёт и переаттестация осуществляются на основании документов 

об образовании и (или) справки об обучении (о периоде обучения). 

Применение той или иной формы зачёта ранее изученных дисциплин 

(модулей) – перезачёта или переаттестации – прямо предусмотрено настоящим 

Положением в зависимости от предоставленного документа об образовании, 

соответствия объёма, содержания и компетенций дисциплин (модулей) и иных 

обстоятельств. 

1.7. В случае перевода с одной образовательной программы на другую или с 

одной формы обучения на другую внутри СибГУТИ, либо в случае параллельного 

освоения в СибГУТИ двух или более образовательных программ – для 

подтверждения ранее изученных в СибГУТИ дисциплин (модулей) 

предоставления справки об обучении не требуется (кроме случая восстановления 

обучающегося в СибГУТИ после отчисления из СибГУТИ). В этом случае 

достаточно предоставления зачётной книжки или заверенной деканатом учебной 

карточки. 

1.8. Результаты государственной итоговой аттестации – как полностью, так 

и частично – перезачёту, переаттестации не подлежат. 

РАЗДЕЛ II. АТТЕСТАЦИОННЫЕ КОМИССИИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПЕРЕЗАЧЁТУ, ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Для проведения перезачёта, переаттестации в СибГУТИ на каждом 

факультете СибГУТИ, в Межрегиональном учебном центре переподготовки 

специалистов (МУЦПС) и в отделе подготовки кадров высшей квалификации 

(ОПКВК) формируется аттестационная комиссия. 

2.2. Количество членов аттестационной комиссии – не менее пяти человек, 

включая председателя и заместителя председателя. 

2.3. Председателем аттестационной комиссии является декан 

соответствующего факультета (где числится или куда переводится обучающийся), 
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а заместителем председателя – заведующий соответствующей (по направлению 

подготовки) профильной кафедры. 

Остальные члены аттестационной комиссии назначаются из числа 

педагогических работников факультета, квалифицированных в содержании 

перезачитываемых (переаттестуемых) дисциплин (модулей). 

2.4. Для проведения перезачёта, переаттестации в отношении обучающегося 

заочной формы обучения без применения дистанционных технологий 

аттестационная комиссия формируется на факультете заочного обучения. 

2.5. Для проведения перезачёта, переаттестации в отношении обучающегося 

заочной формы обучения с применением дистанционных технологий 

аттестационная комиссия формируется в составе МУЦПС. 

Председателем такой комиссии является директор МУЦПС, заместителем 

председателя комиссии – заместитель директора МУЦПС, а остальные члены 

комиссии назначаются из числа педагогических работников МУЦПС, 

квалифицированных в содержании перезачитываемых (переаттестуемых) 

дисциплин (модулей). 

2.6. Для проведения перезачёта, переаттестации в отношении обучающегося 

по программам высшего образования – программам аспирантуры аттестационная 

комиссия формируется в составе ОПКВК. 

Председателем такой комиссии является начальник ОПКВК. 

2.7. Состав аттестационных комиссий утверждается приказом ректора 

СибГУТИ, а в пределах филиала СибГУТИ – приказом директора филиала. 

2.8. Заседания аттестационных комиссий проводятся по мере 

необходимости. 

2.9. Срок и проведения перезачёта, переаттестации не могут превышать 

одного месяца с даты подачи заявления со всеми необходимыми документами. 

2.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

2.11. По решению аттестационных комиссий обучающемуся могут быть 

перезачтены или переаттестованы ранее изученные дисциплины в качестве 

дисциплин, устанавливаемых в СибГУТИ по выбору обучающегося. Дисциплины 

по выбору обучающегося засчитываются в объёме, установленном учебным 

планом. 

2.12. Аттестационная комиссия вправе принять решение о зачислении в 

СибГУТИ в порядке перевода, восстановления (или о переводе внутри СибГУТИ) 

с условием о ликвидации академической разницы, в том числе, с переводом на 

обучение по индивидуальному учебному плану или без такового. 

В этом случае в протоколе аттестационной комиссии наряду с решением о 

перезачёте, переаттестации указывается перечень дисциплин (модулей), по 

которым следует ликвидировать академическую разницу. Сроки ликвидации 

академической разницы устанавливаются индивидуальным графиком ликвидации 

академической разницы или индивидуальным учебным планом, который 

утверждается ректором СибГУТИ, а в пределах филиала СибГУТИ - директором 

филиала. 

Обучающийся, который не ликвидировал академическую разницу по 

дисциплине (модулю) в срок, установленный индивидуальным графиком 
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ликвидации академической разницы, признаётся имеющим академическую 

задолженность по этой дисциплине (модулю) со дня, следующего за истечением 

указанного срока. 

2.13. Записи о перезачёте, переаттестации дисциплин (модулей, разделов 

дисциплин), практик вносятся в учебную карточку. 

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЁТОВ 

 

3.1. Перезачёт – это признание учебных дисциплин (модулей), практик, 

пройденных (изученных) лицом при обучении в СибГУТИ или иной 

образовательной организации, а также признание полученных по ним оценок 

(зачётов) и их перенос в документы об образовании и об освоении 

образовательной программы получаемого в СибГУТИ высшего образования в тех 

же или меньших объёмах. 

3.2. Перезачёт курсовой работы (проекта) допускается только вместе с 

перезачётом дисциплины, по которой была выполнена эта курсовая работа 

(проект). 

3.3. Перезачёт освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующих дисциплин (модулей), практик и может являться 

одним из оснований для сокращения сроков получения высшего образования в 

СибГУТИ. 

3.4. Перезачёт дисциплин (модулей), практик осуществляется по 

соответствующим уровням высшего образования на основании следующих 

документов об образовании (об обучении): 

3.4.1. По программе бакалавриата или специалитета – на основании 

диплома бакалавра и (или) диплома специалиста и (или) диплома магистра и (или) 

справки об обучении (о периоде обучения) по программе высшего образования – 

программе бакалавриата, специалитета или магистратуры. 

3.4.2. По программе магистратуры – на основании диплома специалиста и 

(или) диплома магистра и (или) справки об обучении (о периоде обучения) по 

программе высшего образования – программе специалитета или магистратуры. 

3.4.3. По программе аспирантуры – на основании диплома об окончании 

аспирантуры и (или) диплома кандидата наук и (или) диплома доктора наук и 

(или) справки об обучении (о периоде обучения) по программе высшего 

образования – программе подготовки кадров высшей квалификации. 

3.4.4. В случае, если лицо параллельно обучается в другой образовательной 

организации, то вместо справки об обучении (о периоде обучения) 

предоставляется заверенная деканатом выписка из зачётно-экзаменационной 

ведомости или иной официальный документ об освоении дисциплин (модулей), 

практик образовательной программы соответствующего уровня образования. 

3.5. Для проведения процедуры перезачёта обучающийся подаёт, 

соответственно, в деканат, в МУЦПС или в ОПКВК следующие документы: 

3.5.1. Заявление по форме, установленной Приложением №1 к настоящему 

Положению. 
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3.5.2. Копии соответствующих документов об образовании (обучении) 

(пункт 3.4 настоящего Положения) со всеми приложениями при предъявлении 

оригиналов документов для обозрения, либо заверенные копии указанных 

документов. 

3.5.3. Аннотации или рабочие учебные программы дисциплин (модулей), 

практик, подлежащих перезачёту (или их заверенные копии). 

3.5.4. Копия документа о смене фамилии, имени и (или) отчества – в случае 

их различия в представленных документах. 

3.6. Дополнительно к документам, указанным в пункте 3.5 настоящего 

Положения могут быть представлены иные документы, подтверждающие 

идентичность компетенций, содержания дисциплины (модуля), практики, объём 

трудоёмкости дисциплины (модуля), практики и (или) форму промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю), практике. 

3.7. В случае, указанном в пункте 1.7 настоящего Положения, 

предоставление документов, указанных в подпунктах 3.5.2-3.5.3 настоящего 

Положения, не требуется. В этом случае подаётся копия зачётной книжки с 

предоставлением её оригинала для обозрения либо её заверенная копия или 

заверенная копия учебной карточки. 

3.8. Для принятия решения о перезачёте должны быть соблюдены 

одновременно следующие условия: 

3.8.1. Совпадение компетенций по дисциплине (модулю), практике, 

реализуемой в СибГУТИ, с компетенциями по перезачитываемой дисциплине 

(модулю), практике (т.е. наличие по перезачитываемой дисциплине всех тех 

компетенций, которые предусмотрены по дисциплине, реализуемой в СибГУТИ). 

3.8.2. Соответствие объёма зачётных единиц (часов) и содержания 

перезачитываемой дисциплины (модуля), практики с дисциплиной (модулем), 

практикой, реализуемой в СибГУТИ, не менее чем на 80 процентов. 

3.8.3. Соответствие формы промежуточной аттестации по 

перезачитываемой дисциплине (модулю), практике форме промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю), практике, реализуемой в СибГУТИ, за 

исключением случая, указанного в пункте 3.9 настоящего Положения (экзамен по 

перезачитываемой дисциплине – экзамен или зачёт по дисциплине, реализуемой в 

СибГУТИ, либо зачёт по перезачитываемой дисциплине – зачёт по дисциплине, 

реализуемой в СибГУТИ). 

3.8.4. Наличие государственной аккредитации образовательной программы, 

в состав которой входит перезачитываемая дисциплина (модуль), практика. 

3.8.5. Срок, прошедший с даты прохождения промежуточной аттестации по 

перезачитываемой дисциплине (модулю), практике, не превышает пять лет. 

3.8.6. Практика может быть перезачтена только при совпадении профиля 

образовательных программ. 

3.9. В случае, если по перезачитываемой дисциплине (модулю) 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачёта, а по дисциплине 

(модулю), реализуемой в СибГУТИ – в форме экзамена, то при соблюдении 

условий, установленных пунктом 3.8 настоящего Положения, указанная 

дисциплина (модуль) может быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно». 
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При несогласии обучающегося с этой оценкой, по данной дисциплине 

(модулю) по заявлению обучающегося может быть проведена переаттестация. 

3.10. Декан или заместитель декана (директор МУЦПС или заместитель 

директора МУЦПС, начальник ОПКВК) предварительно рассматривает 

предоставленные обучающимся документы на предмет полноты и достаточности, 

и в случае необходимости запрашивает у обучающегося недостающие документы 

или указывает на необходимость устранения недостатков в целях приведения 

пакета документов в соответствие требованиям настоящего Положения. 

Сформированный надлежащим образом пакет документов передаётся в 

аттестационную комиссию для рассмотрения по существу. 

Аттестационная комиссия рассматривает предоставленные документы, и – в 

отношении каждой дисциплины (модуля), практики, заявленной к перезачёту – 

устанавливает наличие либо отсутствие условий, необходимых для перезачёта и 

принимает решение о перезачёте либо об отказе в перезачёте с возможностью 

проведения переаттестации, либо об отказе и в перезачёте, и в переаттестации. 

В случае принятия решения об отказе в перезачёте с возможностью 

проведения переаттестации аттестационная комиссия проводит процедуру 

переаттестации в соответствии с Разделом IV настоящего Положения, и 

дополнительного заявления от обучающегося на проведение процедуры 

переаттестации не требуется. 

3.11. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, форма 

которого установлена Приложением №3 к настоящему Положению. 

Протоколы заседаний аттестационных комиссий и индивидуальные 

учебные планы хранятся в деканате (МУЦПС, ОПКВК) в отдельной папке. 

3.12. В случае, если по дисциплине, реализуемой в СибГУТИ, 

предусмотрено выполнение курсовой работы (проекта), а по перезачитываемой 

дисциплине её (его) выполнение не было предусмотрено, то перезачёт может быть 

осуществлён только после выполнения и защиты обучающимся курсовой работы 

(проекта) по этой дисциплине. 

В случае, если по дисциплине, реализуемой в СибГУТИ, предусмотрено 

выполнение курсовой работы, а по перезачитываемой дисциплине был выполнен 

курсовой проект, то перезачёт может быть осуществлён только после выполнения 

и защиты обучающимся курсовой работы по этой дисциплине. 

В случае, если по дисциплине, реализуемой в СибГУТИ, предусмотрено 

выполнение курсового проекта, а по перезачитываемой дисциплине была 

выполнена курсовая работа, то перезачёт может быть осуществлён только после 

выполнения и защиты обучающимся курсового проекта по этой дисциплине. 

3.13. В случае, если по перезачитываемой дисциплине (модулю) 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена, а по дисциплине 

(модулю), реализуемой в СибГУТИ – в форме зачёта, то при соблюдении условий, 

установленных пунктом 3.8 настоящего Положения, указанная дисциплина 

(модуль) перезачитывается с оценкой «зачтено». 

3.14. Перезачёт дисциплин (модулей), практик осуществляется в объёме 

зачётных единиц (часов), предусмотренных учебным планом СибГУТИ по 

соответствующей образовательной программе. 
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3.15. При сетевой форме реализации образовательных программ перезачёт 

результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам, освоенным в других 

организациях, участвующих в сетевом взаимодействии на основании договора, 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

При этом договором о сетевом взаимодействии могут быть предусмотрены 

иные основания и условия осуществления перезачёта дисциплин (модулей), 

практик, освоенных в другой организации. 

3.16. На основании протокола заседания аттестационной комиссии 

формируется распоряжение по факультету (по МУЦПС, по ОПКВК, 

соответственно) о перезачёте дисциплин, которое подписывает декан 

соответствующего факультета (директор МУЦПС, начальник ОПКВК). На 

основании данного распоряжения перезачтённые дисциплины переносятся в 

зачётную книжку обучающегося. 

3.17. Дисциплины (модули), практики, по которым курс обучения не 

завершён, перезачёту не подлежат. Заявление о перезачёте таких дисциплин 

(модулей), практик может быть подано только после завершения по ним курса 

обучения и прохождения промежуточной аттестации. 

3.18. Если дисциплина (модуль), по которой предусмотрена оценка по 

«пятибалльной» шкале, удовлетворяет основаниям и условиям, установленным 

для её перезачёта, обучающийся вправе по своему выбору заявить эту дисциплину 

(модуль) как к перезачёту, так и к переаттестации. 

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Переаттестация – это процедура проверки и подтверждения степени 

сформированности компетенций по дисциплинам (модулям), практикам, ранее 

изученным лицом при прохождении обучения в СибГУТИ или иной 

образовательной организации (организации, осуществляющей обучение), в том 

числе, по программам дополнительного профессионального образования, с 

выставлением оценки (по «пятибалльной» шкале или по шкале «зачёт-незачёт»). 

4.2. Переаттестация предполагает повторную проверку остаточных знаний, 

умений, навыков в форме экзамена, собеседования, тестирования, опроса или в 

иной форме, установленной по решению аттестационной комиссии в 

соответствии с фондами оценочных средств по соответствующей дисциплине 

(модулю), практике. 

4.3. В случае переаттестации дисциплины, по которой была выполнена 

курсовая работа, и если учебным планом по данной дисциплине, реализуемой в 

СибГУТИ, предусмотрено выполнение курсовой работы, то с принятием решения 

о переаттестации дисциплины осуществляется автоматический перезачёт 

курсовой работы. 

В случае переаттестации дисциплины, по которой был выполнен курсовой 

проект, и если учебным планом по данной дисциплине, реализуемой в СибГУТИ, 

предусмотрено выполнение курсового проекта, то с принятием решения о 
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переаттестации дисциплины осуществляется автоматический перезачёт курсового 

проекта. 

4.4. Переаттестация освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения соответствующих дисциплин (модулей), практик и может 

являться одним из оснований для сокращения сроков получения высшего 

образования в СибГУТИ. 

4.5. Переаттестация дисциплин (модулей), практик осуществляется по 

соответствующим уровням высшего образования на основании следующих 

документов об образовании (об обучении): 

4.5.1. По программе бакалавриата, по программе специалитета – на 

основании 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; 

4.5.2. По программе магистратуры – на основании диплома специалиста, 

диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 

4.5.3. По программе аспирантуры – на основании диплома специалиста, 

диплома магистра, диплома об окончании аспирантуры, диплома кандидата наук, 

диплома доктора наук, справки об обучении или о периоде обучения. 

4.5.4. В случае, если лицо параллельно обучается в другой образовательной 

организации, то вместо справки об обучении (о периоде обучения) 

предоставляется выписка из зачётно-экзаменационной ведомости или иной 

официальный документ об освоении дисциплин (модулей), практик 

образовательной программы соответствующего уровня образования. 

4.6. Возможность осуществления переаттестации может быть рассмотрена 

при невыполнении требований, установленных для перезачёта (пункт 3.8 

настоящего Положения), т.е. при наличии хотя бы одного из следующих 

обстоятельств: 

4.6.1. Неполное совпадение компетенций по дисциплине (модулю), 

практике, реализуемой в СибГУТИ, с компетенциями по перезачитываемой 

дисциплине (модулю), практике (т.е. отсутствие по перезачитываемой 

дисциплине некоторых компетенций, которые предусмотрены по дисциплине, 

реализуемой в СибГУТИ). 

4.6.2. Соответствие объёма зачётных единиц (часов) и (или) содержания 

перезачитываемой дисциплины (модуля), практики с дисциплиной (модулем), 

практикой, реализуемой в СибГУТИ, менее чем на 80 процентов. 

4.6.3. Наличие разницы в уровне образования между образовательной 

программой, в состав которой входит перезачитываемая дисциплина (модуль), 

практика, и образовательной программой, в состав которой входит 

соответствующая дисциплина (модуль), практика, реализуемая в СибГУТИ, в 

меньшую сторону. 

4.6.4. Перезачитываемая дисциплина относится к программам 

дополнительного профессионального образования. 
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4.6.5. Отсутствие государственной аккредитации образовательной 

программы, в состав которой входит перезачитываемая дисциплина (модуль), 

практика. 

4.6.6. Несовпадение профиля образовательных программ при рассмотрении 

вопроса о зачёте пройденной практики. 

4.7. Решение об осуществлении переаттестации может быть принято при 

одновременном выполнении следующих условий: 

4.7.1. В случае отсутствия по перезачитываемой дисциплине некоторых 

компетенций, которые предусмотрены по дисциплине, реализуемой в СибГУТИ – 

при условии, что количество таких отсутствующих компетенций составляет не 

более пятидесяти процентов от общего количества компетенций по дисциплине, 

реализуемой в СибГУТИ 

4.7.2. Соответствие объёма зачётных единиц (часов) и содержания 

перезачитываемой дисциплины (модуля), практики с дисциплиной (модулем), 

практикой, реализуемой в СибГУТИ, не менее чем на 60 процентов. 

4.8. Переаттестация проводится также в случаях, указанных в пунктах 3.9 и 

3.18 настоящего Положения, когда выполнены требования к перезачёту, но 

обучающийся по своему выбору заявил соответствующую дисциплину (модуль), 

практику к переаттестации. 

4.9. Возможность осуществления переаттестации не зависит от срока, 

прошедшего с даты прохождения промежуточной аттестации по 

перезачитываемой дисциплине (модулю), практике. 

4.10. Для рассмотрения вопроса о переаттестации обучающийся подаёт, 

соответственно, в деканат, в МУЦПС или в ОПКВК следующие документы: 

4.10.1. Заявление по форме, установленной Приложением №2 к настоящему 

Положению. 

4.10.2. Копии соответствующих документов об образовании (обучении) 

(пункт 4.5 настоящего Положения) со всеми приложениями при предъявлении 

оригиналов документов для обозрения, либо заверенные копии указанных 

документов. 

4.10.3. Аннотации или рабочие учебные программы дисциплин (модулей), 

практик, подлежащих перезачёту (или их заверенные копии). 

4.10.4. Копия документа о смене фамилии, имени и (или) отчества – в 

случае их различия в представленных документах. 

4.11. Дополнительно к документам, указанным в пункте 4.10 настоящего 

Положения могут быть представлены иные документы, подтверждающие 

идентичность компетенций, содержания дисциплины (модуля), практики, объём 

трудоёмкости дисциплины (модуля), практики и (или) форму промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю), практике. 

4.12. В случае, указанном в пункте 1.7 настоящего Положения, 

предоставление документов, указанных в подпунктах 4.10.2-4.10.3 настоящего 

Положения, не требуется. В этом случае подаётся копия зачётной книжки с 

предоставлением её оригинала для обозрения либо её заверенная копия либо 

заверенная копия учебной карточки. 
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4.13. Декан или заместитель декана (директор МУЦПС или заместитель 

директора МУЦПС, начальник ОПКВК) предварительно рассматривает 

предоставленные обучающимся документы на предмет полноты и достаточности, 

и в случае необходимости запрашивает у обучающегося недостающие документы 

или указывает на необходимость устранения недостатков в целях приведения 

пакета документов в соответствие требованиям настоящего Положения. 

Сформированный надлежащим образом пакет документов передаётся в 

аттестационную комиссию для рассмотрения по существу. 

Аттестационная комиссия рассматривает предоставленные документы, и – в 

отношении каждой дисциплины (модуля), практики, заявленной к переаттестации 

– устанавливает наличие либо отсутствие условий, необходимых для 

переаттестации и осуществляет процедуру переаттестации в соответствующей 

форме либо принимает решение об отказе в переаттестации. 

Перед проведением переаттестации обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность ознакомиться с рабочей учебной программой 

дисциплины (модуля), практики. При необходимости также должны быть 

организованы консультации. 

4.14. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, форма 

которого установлена Приложением №3 к настоящему Положению. 

Протоколы заседаний аттестационных комиссий и индивидуальные 

учебные планы хранятся в деканате (МУЦПС, ОПКВК) в отдельной папке. 

4.15. В случае, если по дисциплине, реализуемой в СибГУТИ, 

предусмотрено выполнение курсовой работы (проекта), а по переаттестуемой 

дисциплине её (его) выполнение не было предусмотрено, то переаттестация 

может быть осуществлена только после выполнения и защиты обучающимся 

курсовой работы (проекта) по этой дисциплине. 

В случае, если по дисциплине, реализуемой в СибГУТИ, предусмотрено 

выполнение курсовой работы, а по переаттестуемой дисциплине был выполнен 

курсовой проект, то переаттестация может быть осуществлена только после 

выполнения и защиты обучающимся курсовой работы по этой дисциплине. 

В случае, если по дисциплине, реализуемой в СибГУТИ, предусмотрено 

выполнение курсового проекта, а по переаттестуемой дисциплине была 

выполнена курсовая работа, то переаттестация может быть осуществлена только 

после выполнения и защиты обучающимся курсового проекта по этой 

дисциплине. 

4.16. На основании протокола заседания аттестационной комиссии 

формируется распоряжение по факультету (по МУЦПС, по ОПКВК, 

соответственно) о переаттестации дисциплин, которое подписывает декан 

соответствующего факультета (директор МУЦПС, начальник ОПКВК). На 

основании данного распоряжения переаттестованные дисциплины переносятся в 

зачётную книжку обучающегося. 

4.17. Дисциплины (модули), практики, по которым курс обучения не 

завершён, переаттестации не подлежат. Заявление о переаттестации таких 

дисциплин (модулей), практик может быть подано только после завершения по 

ним курса обучения и прохождения промежуточной аттестации. 
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4.18. При невыполнении хотя бы одного из условий, установленных 

пунктом 4.7 настоящего Положения, перезачёт, переаттестация дисциплины 

(модуля), практики не допускается (за исключением возможности переаттестации 

в исключительных случаях, предусмотренной пунктом 4.20 настоящего 

Положения). В этом случае осуществляется её изучение и освоение в общем 

порядке согласно учебному плану, и обучающийся обязан посещать все виды 

занятий по этой дисциплине (модулю), практике. 

4.19. Сроки проведения переаттестации устанавливаются аттестационной 

комиссией. 

4.20. В исключительных случаях, когда установить содержание материала и 

(или) состав компетенций по дисциплине (модулю), практике, заявленной к 

переаттестации, не представляется возможным, допускается переаттестация при 

условии идентичности наименования дисциплины (модуля), практики, 

предоставления диплома, копии диплома, справки об обучении (о периоде 

обучения), зачётной книжки, копии зачётной книжки или иного официального 

документа, подтверждающего объём зачётных единиц (часов) дисциплины 

(модуля), практики, и выполнения требования об объёме зачётных единиц (часов) 

дисциплины (модуля), практики, установленного пунктом 4.7.2 настоящего 

Положения. 

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Обучающийся вправе в любое время до принятия решения о перезачёте 

отказаться от процедуры перезачёта и заявить о намерении пройти 

переаттестацию либо отказаться и от перезачёта, и от переаттестации по одной 

или по нескольким дисциплинам (модулям), практикам. 

Обучающийся вправе до проведения процедуры переаттестации отказаться 

от проведения переаттестации по одной или по нескольким дисциплинам 

(модулям), практикам. 

В случае отказа и от перезачёта, и от переаттестации обучающийся обязан 

освоить соответствующую дисциплину (модуль), практику в общем порядке с 

соблюдением нормативного срока обучения с обязательным посещением всех 

видов занятий, предусмотренных рабочим учебным планом и расписанием 

занятий и с прохождением текущего контроля и промежуточной аттестации. 

5.2. Оценки, выставленные по итогам перезачёта и переаттестации, 

заносятся в документ об образовании или в справку об обучении (о периоде 

обучения). 

Оценки «хорошо» и «удовлетворительно», выставленные по итогам 

перезачёта и переаттестации, могут быть пересданы с целью повышения оценки в 

порядке, установленном локальным нормативным актом СибГУТИ – Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам высшего образования. 



5.3. flepe:av€r, repparrecrarrHs rBJrrrorcr ocHoBaHHeM Ans nepepacuera
nolHofi cror4Mocrn o6yueqna c oQoprnueHueM AonoJ-lHLITeJIbHoro cornalrleHl4t K

AoroBopy o6 o6yueHlavr 3a cqer cpeAcra SrzsaqecKr,rx u (wtw) ropr,rAr4rrecKl,Ix JIIIq.

COfNACOBAHO:

flpopexrop no VP

Ha.ransHux VMO

MeroAucr VMO

C.H.Marr,rofineuro

1W H.B.KynerroBa

[.B.Macaen

L4
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Приложение №1 к Положению 

о порядке проведения в СибГУТИ 

перезачётов и переаттестации результатов 

обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям), практикам 

 

Декану факультета _______________________ 

(директору МУЦПС, начальнику ОПКВК) 

от студента (магистранта, аспиранта) 

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Курс_____ группа __________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перезачесть следующие дисциплины (модули, практики), изученные мной при 

обучении в ________________________________________________________________________ 
(полное наименование учебного заведения) 

__________________________________________________________________________________ 

по программе высшего образования - ________________________________________ 
                                                                                 (бакалавриат, специалитет, магистратура или аспирантура) 

 в период с                     по                  : 
(год) (год) 

 

 

№ 
Дисциплина (модуль), практика, 

освоенная в другой 

образовательной организации 

К-во 

часов/ 

ЗЕТ 

 

Оценка 

Дисциплина (модуль), 

практика по учебному 

плану СибГУТИ 

К-во 

часов/ 

ЗЕТ 

Форма 

контроля 

1.        
2.        

3.        
       
 

Приложение: 

1. Копии документов об образовании, обучении. 

2. Копии аннотаций или рабочих учебных программ дисциплин (модулей), практик. 

3. Иные документы (при необходимости). 

 
 

______________ ______________ /________________/ 
(дата) (подпись, Фамилия И.О. студента) 
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Приложение №2 к Положению 

о порядке проведения в СибГУТИ 

перезачётов и переаттестации результатов 

обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям), практикам 

 

Декану факультета _______________________ 

(директору МУЦПС, начальнику ОПКВК) 

от студента (магистранта, аспиранта) 

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Курс_____ группа __________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу провести переаттестацию по следующим дисциплинам (модулям, практикам), 

освоенным мной при обучении в ______________________________________________________ 
             (полное наименование учебного заведения) 

__________________________________________________________________________________ 

по программе _____________________________________________________________________. 
                              (среднего профессионального, дополнительного профессионального образования или высшего образования –  

______________________________________________________ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры) 

 в период с                     по                  : 
(год) (год) 

 

 

№ 
Дисциплина (модуль), практика, 

освоенная в другой 

образовательной организации 

К-во 

часов/ 

ЗЕТ 

 

Оценка 

Дисциплина (модуль), 

практика по учебному 

плану СибГУТИ 

К-во 

часов/ 

ЗЕТ 

Форма 

контроля 

1.       
2.       

3.       
       
 

Приложение: 

1. Копии документов об образовании, обучении. 

2. Копии аннотаций или рабочих учебных программ дисциплин (модулей), практик. 

3. Иные документы (при необходимости). 

 
 

______________ ______________ /________________/ 
(дата) (подпись, Фамилия И.О. студента) 
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Приложение №3 к Положению 

о порядке проведения в СибГУТИ перезачётов 

и переаттестации результатов обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям), практикам 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций информатики» (СибГУТИ) 

 

ПРОТОКОЛ   № ____ от  «__» _______20____ г. 

заседания аттестационной комиссии факультета (МУЦПС, ОПКВК) 

по направлению (профилю) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Аттестационной комиссией рассмотрен вопрос о перезачёте, переаттестации дисциплин 

(модулей), практик на основании заявления обучающегося _____________________ (ФИО) и 

представленных им документов об образовании (обучении). 

Вопрос о перезачёте, переаттестации рассматривался в связи с _____________________ 

(переводом на другую образовательную программу или другую форму обучения внутри СибГУТИ, 

переводом из другого учебного заведения, восстановлением в СибГУТИ, зачислением в СибГУТИ в 

порядке экстерната, переводом на ускоренное обучение (обучение в сокращённые сроки), переходом на 

обучение по индивидуальному учебному плану, наличием документа об образовании (обучении) или 

параллельным освоением другой образовательной программы). 

Вопрос о перезачёте рассмотрен на основании следующих представленных документов: 
(заявление, перечень документов об образовании (обучении) и иных документов, приложенных к 

заявлению). 

Вопрос о переаттестации рассмотрен на основании представленных документов и 

результатов аттестационных испытаний: (экзамен, тестирование, опрос, собеседование, иная 

форма). 

Аттестационной комиссией принято решение: 

1. Перезачесть следующие дисциплины (модули, практики) со следующими оценками: 

№ Дисциплина (модуль), практика 

по учебному плану СибГУТИ 

К-во 

часов/ 

ЗЕТ 

Форма 

контро-

ля 

Дисциплина (модуль), 

практика, освоенная в 

другой образовательной 

организации 

К-во 

часов/ 

ЗЕТ 

 

Оценка 

1.       

2.       
       

 

2. Переаттестовать следующие дисциплины (модули, практики) со следующими 

оценками: 

№ Дисциплина (модуль), практика 

по учебному плану СибГУТИ 

К-во 

часов/ 

ЗЕТ 

Форма 

контро-

ля 

Дисциплина (модуль), 

практика, освоенная в 

другой образовательной 

организации 

К-во 

часов/ 

ЗЕТ 

 

Оценка 

1.       
2.       
       

 

3. В перезачёте, переаттестации следующих дисциплин (модулей, практик) отказать: 

№ Дисциплина (модуль), практика 

по учебному плану СибГУТИ 

К-во 

часов/ 

ЗЕТ 

Форма 

контро-

ля 

Дисциплина (модуль), практика, 

освоенная в другой 

образовательной организации 

К-во 

часов/ 

ЗЕТ 

1.      
2.      
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3.      
      

 

4. Составить и утвердить индивидуальный график ликвидации академической разницы 

(индивидуальный учебный план) (в случае необходимости). 

5. Пункт указывается в случае принятия соответствующего решения:  

- перевести обучающегося внутри СибГУТИ на другую образовательную программу 

(направление, профиль) _________ на ___ курс _____ формы обучения;  

- перевести обучающегося внутри СибГУТИ с _____ формы обучения  на ______ 

форму по образовательной программе (направлению, профилю) ________ на _____ курс;  

- зачислить в СибГУТИ в порядке перевода из ________________ на образовательную 

программу (направление, профиль) _________ на ___ курс _____ формы обучения;  

- восстановить в число СибГУТИ на образовательную программу (направление, 

профиль) _________ на ___ курс _____ формы обучения; 

- зачислить в СибГУТИ для прохождения аттестации в порядке экстерната на 

образовательную программу (направление, профиль) _________ со сроком обучения _______; 

- перевести на ускоренное обучение (обучение в сокращённые сроки) по 

индивидуальному учебному плану по образовательной программе (направлению, профилю) 

________ со сроком обучения; 

- перевести на обучение по индивидуальному учебному плану со сроком обучения. 
 

 

Председатель аттестационной комиссии                      _______________/________________/ 

Члены аттестационной комиссии                                  _______________/________________/ 

                                                                                           _______________/________________/ 

                                                                                           _______________/________________/ 

 

С решением аттестационной комиссии   ознакомлен   ______________ /________________/ 

                                                                                                                                            (подпись, Фамилия И.О. студента) 

 

 



OENEPAJI bHOE ATEIITCTBOffi
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Cu6t}4lll

oEAEPAJIbITOE TOCyAAPCTBEHHOE EIOAICETHOE OEI'A3OBATnIbHOIt yt{pErqqEHr,IE BblcrrrEro oEpA3oBAHHt
<CI,IEI,IPCKIIft TOCYAEPCTBEHHbIII YHI{I}E}'CI,ITET TEJIEIKoMMyHHITAIIHfi H I,IHooPMATHKIID

(Cr6rVTlI)

fIPI4KA3

0s.05.2017 Ng 13ltt0-17
H0srccz6r4pcK

06 yrnepxueurr[ flonoxenlrfi, ornocRrqr{xcff K yqe6Homy rrpoqeccy

B cootsetcrBvlv c penuenueM Haffio-MeroAr4,qecKoro coBera ynr{Bepcr.rrera or 04.05.2017
npororor J',lb 2,

IIpr,rKa3brBaro:

1. Yraepgurr pr BBecrLr n Aeficrsue c 05.05.21017 cnetyrorUpre Aoryr!{egrbr:
l) flo-uoxenze o nops,ure ocyrqecrBneHur o6pasonarennrofi AerreJrbHocrr{ no

o6paaonatelbubru rlporpaMMaM Bbrcmero o6pasonaHr{r - nporpaMMaM rroAroroBKr{

Ha)m19-tt"oaroruqecKnx KaApoB srrcltrefii KBaJlr,roEKaqufi acTrvpawTwe;

2) Ilonoxeur{e ob eKcrepuare n Cra6fYTI,I;
3) IIonoxeHLIe 06 opranu3arlm.r u ocyrqesfBJrenr4lr s Cu6fYTZ ycropeunoro o6y.reuux

rro flporpaMMalu Bbrc[rero o6pasoBauv.t - nporpaMuarra 6aralaBpnara, [porpaMMaM
c[eIIHZIJTT{TeTa 14: rrpolpaMMaM MaErcTpaT'Fpbr;

4) flonoxenue oti opraHu3aulru tr ocyrqecrBnenr.rrr s Cu6|YTLI o6pasoearenrnofi

AetreJIbHocTI,I IIo o6pasonareJrbHbrM [polpzrMlvrnM Bbrcrlero o6pasonaHu.r

[porpaMMaM darca-narpuara,IlporpaMMalvt cileq[anu:rera, [polpaMMnM MarHcrparypbr;

5) flonoxeul,Ie o nepeBo4e, BoccrauoBJreulrn lI orrrlrcJrenlrtr cryleHToB, o6yrarounxcfi tro

o6pa3oBareJI6HE,M IIporpaMMaM Bbrcuero o6pasona.uur - npolpaMMaM larcananpuata,
c[eq]IaJI]ITeTa. lyiarl{CTpaTypbl ;

6) IloroxeHue o ropfiAKe o6yreHur s Cu6I'VTVlnouxtruBrdAyanbHovry yuebrioMy nJraHy;

7) IIonoNeHIae o ilopflAKe rpoBeAeHr.rr B Cu6|YTI,I :tar^srnit no tfusu.recxofi rynrrype
rrpu otluo-saowroft H sao.rHofi Qopvrax o6yrenHr, npfi coqeraHnr.r pa3nlrr{HbD( Soprur

o6yrenux, B Tor[ tILrcJIe, c [pLIMeHeHr.reM Ar,rcraHIII{o,HHbD( TexuoJrornfi u elerrpoHHoro
o6yrenur, a r,axlKe [p?r ocBoeHr{r.r o6pasonarennnoft nporpaMMhr r4nBururaNru n

JIIIIIaMLI C OrpaHUqeHHbIMlI BO3MOXHOCT'MI4 3AOpOB[,g;

8) Ilonoxenr,re o reKyIrIeM KoHTpoJre yc[eBaeMocrrr u [poMexyro.{Hofi arrecrarluu
o6yrarorquxcs rro rrporpaMMaM Bbrcurero o6pasonarnax ;

9) flonoxeruEe o nlpaBax u cno6oAax o6y.rarorqnxcr H pa6ornuxoe Cu6fYTI,l;
lO)IloroxeHr,re o uoprAKe nocerleHr.r{ o6yraiouuMr4:cr Meponpnrruft, rpoBoAr,rMbrx B

Cu6fYTI4 I{ He rrpeAycMorpenHbrx yue6urru rnaHorvr ;

11) llonoxenue o6i ocyqecrBnenr,rur r,rHArlBrrAyalbHoro yrdra pe3yJrlTaroB ocBoenus

o6)"raroulnuuor o6pasoBareJrbHbrx [poq]aMM r.r xpaHeg]rr B apxllBax Ian$oprrlauuu o6

3rlax peynbrarax s Cn6fYTI4;
12) flonoxenue o'6 sneKTpoHHoM noprrfoluo r4HwtBr4ryyanbHbrx o6pa:onareJlbHblx

Aocrr.Dxenprfi o6yuarouuxcs Cu6fYTW;



13) flonoxeHrle o KoHTaKTHoft pa6ore o6y"rarorquxcr c neAaforuqecKnMr.r pa6orHurcaun
npv opraHv3aL}rtr o6pasorateJrbHoro flpoqecca no o6pasoBareJrbHbrM nporpaMMaM

Bbrcrrero o6pasoranus. s Cu6lYTLl;
14) flonoxeure oei opraHLI3aIIrr r ocyrqec,rBrreur{r{ s Cu6|YTI,I ycrcopennoro o6yreHur

IIo IIporp€lMMzlM Bblcltrero o6pasonatrrr uporpaMMaM rroAroroBKr,r Halqso-
rreAaronrqecKmK KaApoB B acrrEpuurType;

15) floloxeul,Ie o roptrKe rpoBe.qeul{s B Cr,r6fyTI,I uepeaau€'ros u nepearrecrarlr4r.r
pesyrbmtor o6prenux rro orAeJI6HbrM'Ar,rcqu[Jr[HaM (rrroayhxvr), [paKTr4KaM;

1 6) Ilonoxeulre o rr3brKe o6pasonanux s Cn(rlYTLI;
17) Ilonoxenue o [optAKe ocBoerur g.rreKTr.rBnbrx fi Qarynrrarr{BHbx Ar.rcqI,rnnr{H

(uoaynefi) a Cu6fYT?1;
18) Ilonoxenre o6 opraHI,I3arIuI-I 3aorrnoro o6yrenus c I,tcrtorr3oBanr,reM Ar,rcranrlr4ouHbrx

o6pasoeareJrlur,D( rexuoJroruft g Cr6I*V'fI4;
19) ilopsAoK rIpoEeAeHI{t Bcryrr4TeJrbghD( acnrrranufi s Cu6|YTI,I c ucnolr3oBaHr{eM

Ar{cra}Iufi oHHbD( texnolorrfi .

2. PyxonogureJltl\{ crpyxTypHbrx rroApasAe:neHrft yuri]Bepcprrera opraur,BoBarb r,r3freHue
flo.noxenrafi ueiqaroruqecKux pa6onu-rroe r.r o6eouequrb crporoe co6mo.qenze HX

Tpe6oBairr,tri.

3. Konrponr 3a riorroJrHeurreM rrpr4Krua Bo:]Jroxnrb rra [popeKTopa tro y.re6gofi pa6ore
Mauoftresro C.IFI.

4. Havanrnrry OlIrPOf OITy Krrunoft O.B. o3rraKoMrrrL c r{acrorrqr{M rrpr,rKiroM
pyronoAnrenefi crpyKTypuhD( noApasAereunfi no cucreMe sJreKTpolrHoro

AoK) (eHToo6opora

Perrop B.f.Berenrxufi
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