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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки 

России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры»; 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), Уставом университета. 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок зачета в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – 

Университет) результатов освоения обучающимися по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программы аспирантуры), программам ординатуры учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ (далее – дисциплины), освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, или в Университете по указанным программам до 

перевода, восстановления, отпуска, зачисления и в иных случаях.  

1.2. Под зачетом (перезачетом) в настоящем Положении понимается перенос в 

документы об освоении дисциплины оценки (зачета), полученной обучающимся в иной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам 

аспирантуры, программам ординатуры, или в Университете по указанным программам до 

перевода, восстановления, отпуска, зачисления и в иных случаях. 

1.3. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается дополнительная 

процедура, проводимая для подтверждения качества и объема знаний обучающегося по 

дисциплинам, пройденным им в другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программам аспирантуры, программам ординатуры, или в Университете  

до перевода, восстановления, отпуска, зачисления и в иных случаях. 
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В ходе переаттестации проверяется проверка остаточных знаний обучающегося по 

дисциплинам (модулям) в соответствии с образовательной программой, по которой 

обучающийся продолжает обучение.  

1.3. Решение о перезачете и (или) переаттестации дисциплин принимается в 

отношении:  

• переводимых из иной организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

• переводимых с одной образовательной программы на другую;  

• переводимых с одной формы обучения на другую по одной и той же образовательной 

программе; 

• ранее отчисленных из Университета и восстанавливающихся для продолжения 

обучения;  

• переводимых на ускоренное обучение по индивидуальному плану;  

• в иных случаях по уважительным причинам.  

1.4. Основным документом для сопоставления ранее изученных дисциплин с 

дисциплинами образовательной программы является учебный план, являющийся 

составной частью образовательной программы, по которой будет продолжаться обучение 

(далее – учебный план). 

1.5. Зачет дисциплин осуществляется не позднее 1 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации.  

1.6. Дисциплины, освоенные обучающимся в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не предусмотренные учебным планом 

Университета, могут быть зачтены по личному заявлению обучающегося. 

 

2. Порядок перезачета и (или) переаттестации результатов освоения дисциплин 

2.1. Перезачет результатов освоения дисциплин осуществляется при условии, что:  

- дисциплины входят в учебный план;  

- названия дисциплин полностью совпадают с названиями учебных дисциплин учебного 

плана;  

- количество часов, отведенное на изучение дисциплин в иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по предыдущей образовательной 

программе, в Университете составляет не менее 90% от количества, отведенного на их 

изучение в учебном плане.  
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2.2. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине, 

полученной в иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

предыдущей образовательной программе в Университете с формой промежуточной 

аттестации, установленной учебным планом и (или) при недостаточном объёме часов 

(более 10%), дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно»; если ранее 

был сдан экзамен или зачет с оценкой, а по учебному плану предусмотрен зачет, то 

дисциплина перезачитывается с оценкой «зачтено».  

2.3. Дисциплины, по которым курс обучения не завершен, могут быть перезачтены 

частично. 

2.4. При несогласии обучающегося (заявителя) с результатами зачета, 

обучающемуся предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию в 

соответствии с учебным планом в установленные сроки.  

2.5. Решение о перезачете и (или) переаттестации дисциплины принимается 

комиссией по переводу, отчислению, восстановлению, предоставлению отпуска 

ординаторам, аспирантам (далее – Комиссия) на основании предложения отдела 

подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров. Состав, порядок 

работы Комиссии утверждаются локальными нормативными актами Университета. 

2.6. Перезачет и (или) переаттестация результата освоения дисциплины 

осуществляется на основании заявления (приложения 1,2 к Положению).  

Заявления принимаются отделом подготовки и повышения квалификации научно-

педагогических кадров, подлежат регистрации по мере поступления. Срок рассмотрения 

заявления с момента его подачи не должен превышать 30 дней.  

2.7. Лицо, переводимое из иной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обязано приложить к заявлению документы, подтверждающие обучение по 

программе аспирантуры, по программе ординатуры в иной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, необходимые для рассмотрения вопроса о возможности 

перезачета и (или) переаттестации дисциплин.  

Документы, подтверждающие обучение по программе аспирантуры, ординатуры в 

Университете, при необходимости, представляет отдел подготовки и повышения 

квалификации научно-педагогических кадров. 

2.8. В случае, когда в представленных документах не указано количество 

аудиторных часов, решение о перезачете дисциплины принимается индивидуально и 

основывается на действующем учебном плане. 

2.9. Комиссия, осуществляющая рассмотрение представленных документов, в 

случае необходимости вправе рекомендовать отделу подготовки и повышения 
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квалификации научно-педагогических кадров направить письменный запрос в 

образовательную организацию, где ранее проходил обучение заявитель.  

2.10. Решение Комиссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии, 

оформляется аттестационная ведомость по утвержденной форме (приложения 3,4 к 

Положению), в которой фиксируются все дисциплины учебного плана, решение по 

каждой дисциплине «перезачет» или «переаттестация» и конечный срок сдачи дисциплин, 

который соответствует концу экзаменационной сессии семестра. Аттестационная 

ведомость является одним из оснований для приказа о переводе, восстановлении 

(зачислении), выходе из отпуска; индивидуального учебного плана ординатора, 

индивидуального учебного плана ускоренного обучения аспиранта. 

Аттестационные ведомости хранятся в отделе подготовки и повышения 

квалификации научно-педагогических кадров. 

2.11. Перезачет дисциплины фиксируется в индивидуальной экзаменационной и 

зачетной ведомости ординатора после издания приказа о переводе, восстановлении 

(зачислении), выходе из отпуска на основании аттестационной ведомости.  

Перезачет дисциплины освобождает обучающегося от необходимости повторного 

прохождения дисциплины. 

2.12. Все перезачтенные дисциплины, ранее изученные в иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, вносятся в приложение к диплому 

согласно действующим нормативным актам. 

2.13. В случае принятия решения о переаттестации, рекомендованные к 

переаттестации дисциплины включаются в индивидуальный учебный план ординатора, 

или индивидуальный учебный план ускоренного обучения аспиранта с условием, что 

объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному 

плану не может составлять более 75 з.е., указываются конечные сроки сдачи отчетности, 

как правило соответствующие концу экзаменационной сессии семестра согласно графику 

учебного процесса.  

2.14. Переаттестацию дисциплины проводит преподаватель, ведущий занятия по 

данной дисциплине, на основании индивидуального учебного плана ординатора, или 

индивидуального учебного плана ускоренного обучения аспиранта и экзаменационной и 

зачетной ведомости (направления), выданного отделом подготовки и повышения 

квалификации научно-педагогических кадров с пометкой «переаттестация». Оценка 

фиксируется в экзаменационной и зачетной ведомости. 

2.15. Наличие непереаттестованных дисциплин по истечению конечного срока 

сдачи отчетности, указанного в аттестационной ведомости, в индивидуальном учебном 



IINAEE OP,UCIATOPA, EII4'BEAYAJIEHOM YIIE6IIOM IIJIAEC YCKOPEEIIOTO O6J^IEEI,I, ACItrPAETA,

IlpuparBrrEBaeT1cr I( aKa,qeMrrqecKofi 3aaorxeEEocu.t.

Cornacosaxo
L[.o. fipeAceAarenr Cry,qearrecKoro ooBexa
@|BOY BO <tIfY uru. L[.H. ymrHoBot

O.A. CeMeEoBa

Kffi'{{M
gai\s6=4-lj

EM



,'II{CT COTJIACOBAHI4'

Ilo,roxen[€ o [oprraKe nepetasera rr ([,'ru) nepeerrecraqry B t[e4epa,rrnou
rocygapcrreunou 6rcar(€TuoM o6pa3oBareJrbaoM yqpetnAenqn rucmero o6paloaaaua
(rlyBamcKntr rocy[apcrBeHHBrll yHrBepqrrer nueun II.H. VrEqHoBa> pe3yJt6T&ToB

ocBoeHnt ooyqaroquuncr no o6parorate,tbHBrM nporp&MMaM Bbrcutero oopa3oBaHtrs -
trporpaMMaM rroaroToBKq HayrrHo-uea&ronFrecKnx ltaapoB B aclupaurype, nporpaMMaM

opEunarypr,r yre6uux upeaMeroB, I{TpcoB, AlrcqltnJr[q (MoAynefi)' trpar(Ir|Krt'
aono,rHrrTeJr6Hr,rx o6paloraTe"rour,rr nporpauu

Ilpoperrop uo yve6nofi pa6ore ,--'---a7L4,E IIoBepIrroB

npopexrop ro say.o' ot oalorc \S/4 - E.H. Kamuues

B.I,I. MakoroB

4 s.r.sn ro" @r

,,112, B.H.Iyou:l.toqa
L-r'*

(t/ c.E. Xapuro'oaa

Havarruur ;ue6uo-t'lero.[[qec(oro
yrrpaBJreIIrIt

Haqar6EriK ropEqiqecKoro or,qera

Aerau ue,ur[uucxoro Qarynrrera

Ha.{aff ELIK oraera [oaroroBKl I{
[oBbrEeElrrr r(Banrtbll(aql:Ill
Eay$Io-rreaaroDr.recrc{x rca,{poB



8 

 

Приложение 1  

Форма заявления о перезачете и (или) переаттестации дисциплин по программам 

ординатуры 

Ректору ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

       _____________________________________ 

        ординатора _____ года обучения 
                                     1-го, 2-го 

        на ______________________ основе 
                      бюджетной, договорной 

        по специальности ______________ 
          код, при наличии 

«______________________________________ 
           наименование специальности 

______________________________________» 

       _______________________________________ 

       _______________________________________ 
Фамилия Имя Отчество полностью 

  номер телефона ________________________ 

         эл. адрес ______________________________ 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу допустить к аттестационным испытаниям для решения вопроса о перезачете и (или) 

переаттестации дисциплин, практик: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

пройденных мной в ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по специальности ___________ _________________________________________________________ 
                                 код, если есть                                        наименование специальности 

образовательной программы ____________________________________________________________ 
                                                                            высшего образования – программы ординатуры 

в период с ___ _____________ 20__ г. по ___ ____________ 20__ г. 
                        день, месяц, год                                                    день, месяц, год       
 

К заявлению прилагаю документ, подтверждающий прохождение дисциплин, практик: 

____________________________________________________________________________________. 
 

Я, _________________________________________________________________________, согласен (согласна) на 
обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных». Личной подписью заверяю мое согласие на обработку моих персональных данных:  

 
________________________ 

                                          подпись  

 

 

«___» ___________ 20___ г.                            _________________ /________________/ 
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Приложение 2  

Форма заявления о перезачете и (или) переаттестации дисциплин по программам 

аспирантуры 

Ректору ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

      _____________________________________ 

      аспиранта _____ года (курса) обучения 

      на ______________________ основе 
                     бюджетной, договорной 

      по направлению подготовки (специальности)  

       «____________________________________________ 
           код,  наименование специальности 

_____________________________________________» 

по направленности (профилю) 

«_____________________________________________ 

_____________________________________________» 
 

______________________________________________________________ 

       _____________________________________________ 
                                                                                                                              Фамилия Имя Отчество полностью 

                                                                             номер телефона ________________________________ 

      эл. адрес ______________________________________ 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу допустить к аттестационным испытаниям для решения вопроса о перезачете и (или) 

переаттестации дисциплин, практик: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

пройденных мной в ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по направлению подготовки (специальности) ___________ __________________________________ 
                                                                                      код, наименование направления подготовки (специальности) 

по направленности (профилю) __________________________________________________________ 

образовательной программы ____________________________________________________________ 
                                                   высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре/  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
послевузовского профессионального образования в аспирантуре 

в период с ___ _____________ 20__ г. по ___ ____________ 20__ г. 
                        день, месяц, год                                             день, месяц, год       

 

К заявлению прилагаю документ, подтверждающий прохождение дисциплин, практик: 

____________________________________________________________________________________ 
Я, _________________________________________________________________________, согласен (согласна) на 

обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных». Личной подписью заверяю мое согласие на обработку моих персональных данных: 
________________________ 

                                          подпись  

 

 

«___» ___________ 20___ г.                            _________________ /________________/ 
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Приложение 3 

Форма аттестационной ведомости для программ ординатуры 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

№ __ от ___ __________ 20__ г. 

____________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество  

ординатора по специальности _______ _________________________________ 
                                                       код               наименование специальности 

в _____ году очной формы обучения _________________________________________ 
                                                             на бюджетной основе/ по договору с оплатой стоимости обучения 

на ___ семестр 20___/ 20___ уч.г. 
 

№ 
п/п 

Наименования 
переаттестуемых 

(перезачитываемых) 

учебных дисциплин, 
практик  

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
 п

о
 

у
ч
еб

н
о

м
у

 п
л
ан

у
, 
ч

ас
о
в
 (

з.
е.

) 

Данные об учебных дисциплинах, практиках, 
изученных (пройденных) на предыдущем 

этапе образования 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 а
тт

ес
то

в
ан

н
ы

х
 

ч
ас

о
в
 (

з.
е.

) 

Необходимость 
переаттестации 

(перезачета) 

Конечный 
срок сдачи 

отчетности 

Наименования учебных 

дисциплин, практик 

о
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

о
в
 (

з.
е.

) 

оценка, 

отметка о 
зачете 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
         
         
         
         
         

 

Основание: заявление _____________________., __________________________________________. 
                                                       Фамилия И.О. обучающегося                                         подтверждающий документ 

 

 

 

Председатель комиссии по переводу, отчислению,  

восстановлению, предоставлению отпуска  

ординаторам, аспирантам                                           ___________________ /_________________/ 

 

Члены комиссии                                                           ___________________ /_________________/ 

                                                                    __________________ /_______________/ 

                                                                    __________________ /_______________/ 
Ответственный секретарь комиссии                          ___________________ /_________________/ 
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Приложение 3 

Форма аттестационной ведомости для программ аспирантуры 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

№ __ от ___ __________ 20__ г. 

____________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

аспиранта по направлению подготовки (специальности) _______  
                                                                                                                                                                                 код      

__________________________________________________________________________________ 

по направленности (профилю) __________________________________________________________ 
код и наименование направленности (профиля) 

в _____ году (курсе) _____________ формы обучения _____________________________________ 
                                          очной/заочной                                на бюджетной основе/  по договору с оплатой стоимости обучения 

на ___ семестр 20___/ 20___ уч.г. 
 

№ 

п/п 

Наименования 

переаттестуемых 

(перезачитываемых) 
учебных дисциплин, 

практик, выполненных 

научных исследований 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
 п

о
 

у
ч
еб

н
о

м
у

 п
л
ан

у
, 
ч

ас
о
в
 (

з.
е.

) 

Данные об учебных дисциплинах, практиках, 

научных исследованиях, изученных 

(пройденных, выполненных) на предыдущем 
этапе образования 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 а
тт

ес
то

в
ан

н
ы

х
 

ч
ас

о
в
 (

з.
е.

) 

Необходимость 

переаттестации 

(перезачета) 

Конечный 

срок сдачи 

отчетности 

Наименования учебных 

дисциплин, практик, 
выполненных научных 

исследований 

о
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

о
в
 (

з.
е.

) 

оценка, 

отметка о 
зачете 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
         
         
         
         
         

 

Основание: заявление _____________________., __________________________________________. 
                                                       Фамилия И.О. обучающегося                                           подтверждающий документ 

 

 

 

Председатель комиссии по переводу, отчислению,  

восстановлению, предоставлению отпуска  

ординаторам, аспирантам                                          ___________________ /_________________/ 

 

Члены комиссии                                                           ___________________ /_________________/ 

                                                                    __________________ /_______________/ 

                                                                    __________________ /_______________/ 
Ответственный секретарь комиссии                          ___________________ /_________________/ 

  

 




