1. Настоящее положение разработано на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- приказа
Минобрнауки
Российской Федерации от
05.04.2017
№301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по
образовательным
программам
высшего образования - программам
бакалавриата,
программам
специалитета, программам магистратуры»;
- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 19.11.2013
№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по
образовательным
программам
высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- приказа Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2015
№1 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки,
включающегося в себя порядок приема на обучение по программам
ассистентуры-стажировки»;
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Краснодарский государственный
институт культуры» (далее – Институт).
2. Настоящее Положение устанавливает порядок зачета результатов
обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям),
практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего
профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования, и распространяется на обучающихся в
Институте по программам среднего профессионального образования и (или)
высшего образования.
3. Под зачетом результатов обучения понимается перезачет или
переаттестация отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик, освоенных (пройденных) обучающимся при получении среднего
профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного
образования
при
предоставлении
документов,
подтверждающих пройденное им обучение:
3.1. Документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе
документов об иностранном образовании и (или) иностранной
квалификации, легализованных в установленном порядке и переведенных на
русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации или международными договорами Российской Федерации.
3.2. Документов об обучении, в том числе справок об обучении или о
периоде обучения, документов, выданных иностранными организациями
(справок, академических справок и иных документов), легализованных в

установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации
или
международными договорами Российской Федерации.
3.3. Зачетной книжки, в случае одновременного обучения в Институте
по нескольким образовательным программам среднего профессионального
образования и (или) высшего образования.
4. Зачет результатов обучения осуществляется посредством
сопоставления планируемых результатов обучения по учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю), практике, определенных образовательной
программой, с результатами, определенными образовательной программой,
по которой обучающийся проходил или проходит обучение.
5.
Под перезачетом понимается зачет результатов обучения по
отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам,
освоенным (пройденным) обучающимся в Институте или других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при
получении предыдущего или одновременно получаемого по нескольким
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования, а также дополнительным образовательным программам, на
основе признания их соответствия требованиям образовательной программы,
которую осваивает обучающийся.
6. Под переаттестацией понимается процедура подтверждения качества
и объема знаний, сформированности компетенций у обучающегося по
отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам,
освоенным (пройденным) при получении предыдущего образования или при
одновременном обучении по нескольким образовательным программам
среднего профессионального образования и (или) высшего образования
путем проверки остаточных знаний в форме промежуточной аттестации.
7. Положительное решение о перезачете и (или) переаттестации
освобождает обучающегося от необходимости повторного освоения
соответствующего учебного предмета, курса, дисциплины (модуля),
практики.
8. Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов
промежуточной аттестации.
9. Результаты государственной итоговой аттестации не могут быть
перезачтены.
10. Зачет результатов обучения осуществляется аттестационной
комиссией факультета, реализующего соответствующую образовательную
программу среднего профессионального образования и (или) высшего
образования.
11. В аттестационную комиссию обучающийся предоставляет
следующие документы:
11.1. Личное заявление с просьбой о проведении зачета результатов
обучения.
11.2. Документы, подтверждающие пройденное обучение с указанием
перечня и объема учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик

и оценок, выставленных при проведении промежуточной аттестации (в
соответствии с п. 3.).
11.3. Документы об изменении фамилии (имени, отчества), если
документы, указанные в п. 11.2, выданы на другую фамилию (имя, отчество).
12. Положительное решение о перезачете результатов отдельных
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, освоенных
(пройденных) обучающимся, принимается, если в предоставленных
документах наименование, объем и форма промежуточной аттестации
соответствуют
образовательной
программе,
которую
осваивает
обучающийся.
13. Решение о проведении переаттестации отдельных учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, освоенных (пройденных)
обучающимся принимается при совпадении объема дисциплины и
несовпадении формы контроля либо при неполном совпадении трудоемкости
дисциплины, но не менее чем на 60%.
14. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом,
который заверяется подписями членов аттестационной комиссии и печатью
факультета.
15. Результаты перезачета отдельных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик вносятся в зачетную книжку обучающегося в
качестве результатов промежуточной аттестации.
16. При наличии учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик,
подлежащих
переаттестации,
обучающемуся
выдается
индивидуальная
ведомость
переаттестации,
определяются
сроки
переаттестации и преподаватель, участвующий в переаттестации.
17. Результаты переаттестации отдельных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик заносятся в индивидуальную ведомость
переаттестации.
18. В случае согласия обучающегося с результатами переаттестации они
заносятся в его зачетную книжку в качестве результатов промежуточной
аттестации, кроме оценок «неудовлетворительно» и «не зачтено».
18. В случае несогласия обучающегося с результатами переаттестации
либо получении им оценок «неудовлетворительно» или «не зачтено»
соответствующие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики
подлежат изучению в соответствии с образовательной программой.

