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1. Настоящая инструкция разработана с целью упорядочения процедуры 
перевода и восстановления на образовательные программы среднего професси-
онального образования (далее – СПО) и начального профессионального образо-
вания (далее – НПО) в федеральном государственном образовательном учре-
ждении высшего профессионального образования «Поволжский государствен-
ный технологический университет» (далее – ПГТУ). Настоящая инструкция ре-
гламентирует порядок проведения процедур перезачета, переаттестации и до-
сдачи дисциплин (ликвидации академической разницы при сравнении учебных 
планов). 

2. Инструкция основывается на следующих нормативных актах: 
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образова-

нии» (с последующими изменениями и дополнениями); 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
- Типовое положение об образовательном учреждении среднего профес-

сионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвер-
жденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 
г. № 543 

- Типовое положение об образовательном учреждении начального про-
фессионального образования, утвержденное постановление Правительства РФ 
от 14 июля 2008 года № 521; 

- Государственные образовательные стандарты среднего профессиональ-
ного образования и начального профессионального образования; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования и начального профессионального образования; 

- Устав ФГБОУ ВПО «ПГТУ»; 
- СМК-ПИ-3.03-05-2011 «Положение о порядке перевода, отчисления и 

восстановления в число студентов, обучающихся по программам СПО в Ма-
рийском государственном техническом университета». 

3. Данная инструкция распространяется на: 
3.1. студентов и обучающихся структурных подразделений ПГТУ, по-

давших заявление о: 
- переводе или восстановлении с одной формы обучения на другую 

форму обучения в пределах одной образовательной программы СПО/НПО; 
- переводе или восстановлении с одной образовательной программы 

СПО на другую образовательную программу СПО или НПО; 
- переводе или восстановлении с одной образовательной программы 

НПО на другую образовательную программу НПО; 
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- переводе или восстановлении с образовательной программы ВПО на 
образовательную программу СПО/НПО; 

- выходе из академического отпуска для продолжения обучения по спе-
циальности СПО/профессии НПО; 

3.2. лиц, подавших заявление о: 
- восстановлении на образовательные программы СПО/НПО после от-

числения из ПГТУ; 
- переводе из других учебных заведений на образовательные программы 

СПО/НПО; 
- о зачислении в ПГТУ для продолжения обучения на специальности 

СПО/профессии НПО. При этом лицо, обучавшееся ранее в другом образова-
тельном учреждении по профессии НПО, может продолжить образование в 
ПГТУ только по образовательной программе данного уровня. 

4. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин, професси-
ональных модулей (или их разделов) и практик, пройденных (изученных) ли-
цом при получении предыдущего (в том числе незаконченного) среднего или 
высшего профессионального образования, а также полученных по ним оценок 
(зачетов) и их перенос в документы об освоении образовательной программы 
СПО или НПО. Решение о перезачете освобождает обучающегося от необхо-
димости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, 
профессионального модуля (или их разделов) и практики. 

Перезачет возможен в случае, если: 
- название перезачитываемой дисциплины, профессионального модуля 

(или их разделов), как правило, совпадает с названием дисциплины, професси-
онального модуля (или их раздела) учебного плана по соответствующей обра-
зовательной программе; 

- объем часов максимальной учебной нагрузки перезачитываемой дисци-
плины, профессионального модуля (или их разделов) совпадает полностью или 
не менее чем на 80 % с объемом соответствующей дисциплины, профессио-
нального модуля (или их разделов) сравниваемой образовательной программы. 

В случае расхождения названий для определения возможности перезачета 
требуется сравнение содержания учебной дисциплины, профессионального мо-
дуля (или их разделов).  

Дисциплины по выбору и дисциплины национально-регионального компо-
нента образовательных программ ГОС СПО подлежат перезачету в полном 
объеме даже при несовпадении наименования дисциплины, если объем часов 
максимальной учебной нагрузки не менее чем на 50 % совпадает с соответ-
ствующим объемом дисциплин по учебному плану. 
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Формы промежуточной аттестации по перезачитываемым дисциплинам, 
профессиональным модулям (или их разделам) и практикам должны совпадать 
или быть не ниже, чем в учебном плане действующей образовательной про-
граммы. 

При несовпадении формы контроля по дисциплине/разделу профессио-
нального модуля («зачет» вместо «экзамена»), но при совпадении названия 
дисциплины и объема часов максимальной учебной нагрузки (допустимое от-
клонение не более чем на 20 %) данная дисциплина/раздел профессионального 
модуля могут быть перезачтены с оценкой «удовлетворительно». При несогла-
сии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право пересдать указан-
ную дисциплину/раздел профессионального модуля на общих основаниях. 

Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения наименования 
дисциплины/профессионального модуля, по которой она написана. 

Курсовой проект перезачитывается при условии совпадения наименования 
дисциплины/профессионального модуля, по которой он выполнен. 

Дисциплины/профессиональные модули, изученные студентом в другом 
образовательном учреждении, но не предусмотренные учебным планом специ-
альности СПО/профессии НПО, на которую осуществляется перевод, восста-
новление или зачисление, могут быть перезачтены студенту по его письменно-
му заявлению. 

В случае перевода или зачисления ранее изученные дисциплины перезачи-
тываются, как правило, на основании академической справки. 

Итоги перезачета по всем перезачтенным дисциплинам, профессиональ-
ным модулям (или их разделам) оформляются протоколом согласования учеб-
ных планов (Приложение 1). 

На основании протокола согласования учебных планов издается приказ 
ректора о перезачете дисциплин, профессиональных модулей (или их разделов) 
и практик. На основании данного приказа записи о перезачтенных дисципли-
нах, профессиональных модулях (или их разделах) и практиках вносятся в за-
четные книжки студентов. 

Все перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому и отме-
чаются звездочкой (*) с указанием полного наименования образовательного 
учреждения, в котором данные дисциплины изучались (в случаях перево-
да/зачисления из другого образовательного учреждения). 

5. Переаттестация – это проверка знаний, умений и навыков, практическо-
го опыта, освоенных компетенций по дисциплинам, профессиональным моду-
лям (или их разделам) и практикам, изученным (пройденным) ранее, с требова-
ниями действующей основной профессиональной образовательной программы 
по соответствующей специальности СПО/профессии НПО. 
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Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данную дисципли-
ну/профессиональный модуль. 

Переаттестация предполагает осуществление контроля качества и объема 
изученного материала путем сравнительного анализа рабочих программ соот-
ветствующей дисциплины/профессионального модуля или проведения испыта-
ния (например, тестирования или собеседования), в ходе которого проводится 
проверка остаточных знаний у обучающихся по переаттестуемым дисципли-
нам/профессиональным модулям.  

Переаттестации подлежат дисциплины, профессиональные модули (или их 
разделы) и практики, 

- название и содержание которых, как правило, полностью совпадает с 
названием и содержанием дисциплины, профессионального модуля (или их 
раздела) учебного плана по соответствующей образовательной программе; 

- название, которых частично или полностью не совпадает с названием 
дисциплины, профессионального модуля (или их раздела), но их содержание 
совпадает более чем на 60 %. 

Перечень предметов, подлежащих переаттестации, указывается в протоко-
ле согласования учебных планов. 

Переаттестация может проводиться в период изучения данной учебной 
дисциплины. 

Дисциплины, по которым курс обучения не завершен, должны быть пере-
аттестованы в процессе завершения курса обучения по данной дисциплине. 

Перед переаттестацией обучающимся предоставляется возможность озна-
комиться с учебной программой по переаттестуемым дисциплинам, профессио-
нальным модулям и/или практикам. При необходимости перед переаттестацией 
для обучающегося организуется консультация по переаттестуемому курсу. 

В случае допуска к переаттестации обучающийся может подтвердить ранее 
полученную оценку, понизить или повысить ее. Отказ от результатов переатте-
стации в случае понижения оценки невозможен. 

Результаты переаттестации (оценка или зачет) по дисциплине, профессио-
нальному модулю выставляются преподавателем, ведущим данный курс, в за-
четную книжку обучающегося и в индивидуальную зачетно-экзаменационную 
ведомость. 

Переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому без 
звездочки (*), как изученные в ПГТУ. 

6. Досдача - ликвидация академической разницы в учебных планах, воз-
никшей в результате сравнения учебных планов и невозможности перезачета и 
переаттестации учебных дисциплин, профессиональных модулей, изученных 
ранее.  
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Если перезачет или переаттестация дисциплины, профессионального мо-
дуля (или их разделов) и практики невозможен, обучающийся обязан изучить 
дисциплину (пройти практику) в общем порядке, пройти промежуточную атте-
стацию в соответствии с формой контроля действующего учебного плана осва-
иваемой образовательной программы, на которую осуществляется перевод, 
восстановление, зачисление и выход из академического отпуска. 

Досдаче подлежат также учебные дисциплины, профессиональные модули 
(или их разделы) и виды практики, которые ранее не изучались (не осваива-
лись) обучающимся. 

Дисциплины, профессиональные модули (или их разделы) и виды практи-
ки, подлежащие досдаче, указываются в протоколе согласования учебных пла-
нов, на основании которого обучающемуся выдается индивидуальная зачетно-
экзаменационная ведомость. 

Результаты ликвидации академической задолженности (оценка или зачет) 
по дисциплине, профессиональному модулю выставляются преподавателем, 
ведущим данный курс, в зачетную книжку обучающегося и в индивидуальную 
зачетно-экзаменационную ведомость. 

7. Обучающиеся должны быть ознакомлены под роспись с протоколом со-
гласования учебных планов и со сроками ликвидации академической разницы. 

Зачисление, восстановление, перевод возможны если: 
- досдаче подлежат не более 4 дисциплин, профессиональных модулей 

(или разделов), включая практику; 
- переаттестации подлежат не более 5 дисциплин, профессиональных мо-

дулей (или разделов), включая практику. 
При наличии большего количества дисциплин, профессиональных моду-

лей (или разделов) и практик, подлежащих переаттестации и досдаче, обучаю-
щимся предлагается быть зачисленным, восстановленным и переведенным на 
курс ниже. 
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Приложение 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Поволжский государственный технологический университет» 
_______________________________ 

(наименование структурного подразделения) 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 
 

«___» _________                  № ___ 
 

Специальность (профессия): ____________________ 
На базе общего (полного)/среднего (общего) образования 
Курс_________________ 
Форма обучения: очная/заочная 
Ф.И.О. студента (обучающегося) ___________________ 
Основание: личное заявление, копия зачетной книжки (академическая справка, диплом о начальном /среднем/высшем профессиональном образовании). 
 

№ Наименование дисциплины, 
проф.модуля (или разделы), 
практики, подлежащих пере-
зачету, переаттестации, до-

сдаче с указ.индекса 

макс. 
учебная 
нагр. 

Данные об изученных дисциплинах, проф.модулях 
(или разделах), пройденных практиках 

Отметка о перезачете, переат-
тестации, досдаче 

Ф.И.О.  
преподавате-
ля/зав.отделе-

нием 

Подпись Дата ликви-
дации раз-
ницы 

уч.планов 
Наименование (с ука-
занием индекса) 

макс. учеб-
ная нагрузка 

Оценка, 
отметка о 
сдаче 

      перезачтено с оценкой «….»    
      подлежит переаттестации   до ….. 
      подлежит досдаче   до ….. 
 

Заведующий отделением ____________________ 
 

Согласовано: 
Директор/Зам.директора по учебной работе _________________ 
 

Ознакомлен _____________________________________ (Ф.И.О. студента/обучающегося) 
«___» __________  
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Ф.И.О. Подразделение Должность Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 

Номер 
измене-
ния 

Номер листа Дата вне-
сения 
измене-
ния 

Дата вве-
дения из-
менения 

Всего ли-
стов в до-
кумен-те 

Подпись, 
ответствен-
ного за вне-
сение 

изменений 

изменен-
ного 

нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


