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Регламент 

организации и проведения зачета результатов обучения   
 

Настоящий Регламент разработан с учетом требований следующих нормативных  

документов:  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 

01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Устава Частного образовательного учреждения высшего образования «Свято-

Филаретовский православно-христианский институт» (далее – СФИ, Институт), 

локальных нормативных актов СФИ. 

 

1. Данный регламент является документом, устанавливающим порядок организации и 

проведения зачета результатов обучения обучающихся СФИ.  

2. Требования настоящего регламента являются обязательными для всех структурных 

подразделений, участвующих в образовательном процессе.  

3. Регламент дает определение понятиям - зачет результатов обучения, перезачет, 

переаттестация и определяет порядок осуществления зачета результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся. 

4. Регламент распространяется на обучающихся Института. 

5. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, 

дополнительного образования, а также при освоение им образовательной программы или 

ее части в виде онлайн-курсов в иной организации (далее - зачет результатов обучения). 

Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной 

аттестации.  

Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 

настоящим регламентом и другими локальными нормативными и (или) 

распорядительными актами Института. 

6. Зачет результатов обучения осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных 

образовательной программой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

(или) практике, определенными образовательной программой, по которой обучающийся 

проходил обучение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих 

пройденное им обучение: 



а) 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; 

б) 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. 

7. Зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам  (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) обучающимся в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, может быть осуществлен в форме 

перезачета или переаттестации.  

8. Под перезачетом понимается признание дисциплин (модулей) и (или) практик, 

освоенных (пройденных) при получении предыдущего образования, а также полученных 

по ним оценок (зачетов), с занесением результатов в зачетную книжку обучающегося.  

9. Под переаттестацией понимается проверка соответствия результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и (или) практикам требованиям образовательной программы 

Института. 

10. Для реализации права на зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) практикам обучающийся подает в учебное структурное подразделение 

заявление (прошение) (Приложение 1) на имя руководителя подразделения о зачете 

результатов обучения (в форме перезачета или переаттестации) c перечислением ранее 

изученных дисциплин с приложением документа об образовании и (или) о квалификации, 

документа об обучении, перечисленных в п. 6 настоящего Регламента. 

11. Перезачету подлежат результаты обучения по дисциплине (модулю) и (или) практике, 

определенные образовательной программой, по которой обучающийся проходил 

обучение, полностью совпадающие с планируемыми результатами обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и (или) практике, определенными образовательной программой 

института. 

12. Переаттестации подлежат результаты обучения по дисциплине (модулю) и (или) 

практике, определенные образовательной программой, по которой обучающийся 

проходил обучение, не вполне совпадающие с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине (модулю) и (или) практике, определенными образовательной программой 

института.  

13. Руководитель учебного структурного подразделения на основании представленных 

документов делает вывод о возможности перезачета или необходимости переаттестации 

дисциплины - в виде резолюции на прошении обучающегося в соответствующей строке 

таблицы, где указана дисциплина (модуль), практика.  

14. Проект соответствующего приказа о перезачете и/или переаттестации дисциплин с 

указанием срока, в течение которого должны быть проведены перезачет/переаттестация, 

представляется на подпись ректору. Работниками учебного подразделения составляется 

расписание переаттестации, которое доводится до сведения студента путем размещения 

на информационном стенде Института и в личном кабинете студента.  

15. Если при проведении перезачета форма отчетности не совпадает, то наличие зачета 

по определенной дисциплине приравнивается к получению удовлетворительной оценки. 

16. Информация о перезачтенных дисциплинах (модулях), практиках после издания 

ректором приказа заносится в зачетную книжку обучающегося и в другие документы, 

содержащие информацию об обучении обучающегося в Институте.  



17. Переаттестация проводится на основании приказа ректора о направлении 

обучающегося на переаттестацию указанных в приказе дисциплин (модулей), практик. 

Переаттестация осуществляется преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину. 

18. Форму проведения переаттестации по дисциплине (модулю), практике учебного плана 

определяет кафедра, за которой закреплена данная дисциплина (модуль), практика. 

Формой проведения переаттестации может быть: тестирование (компьютерное или 

бланковое), экзамен или зачет (в устной или письменной форме), собеседование и т.п. с 

использованием фонда оценочных средств Института.  

19. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с 

учебной программой переаттестуемой дисциплины. 

20. Итоги переаттестации (оценка или зачет) выставляются работником учебного 

структурного подразделения в зачетную книжку обучающегося и ведомость, которую 

обучающийся должен получить в учебном подразделении. Записи заверяются подписью 

преподавателя. 

21. Обучающиеся, оформившие перезачет или прошедшие переаттестацию, 

освобождаются от необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины 

(модуля) и (или) прохождения практики.  

22. Обучающийся может отказаться от своего права перезачета или переаттестации 

дисциплин (модулей), практик. В этом случае обучающийся должен посещать все 

учебные занятия и выполнять все виды текущей и  промежуточной аттестации, 

предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным планом). Тогда в зачетную 

книжку (если законом или локальным нормативным актом института предусмотрено ее 

ведение) и в приложение к документу об образовании и (или) квалификации 

выставляются оценки (зачеты), полученные в СФИ. 

23. По дисциплинам (модулям), практикам, которые не были перезачтены или 

переаттестованы, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию в сроки, 

установленные учебным планом (индивидуальным учебным планом) и календарным 

учебным графиком. Наличие неперезачтенных или непереаттестованных дисциплин 

приравнивается к академическим задолженностям. 

24. Курсовая работа перезачету не подлежит, но может быть переаттестована в 

установленном порядке. Для этого обучающийся представляет свою курсовую работу на 

проверку преподавателю, ведущему данный курс. 

25. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения освоения им 

образовательной программы записи о перезачтенных или переаттестованных дисциплинах 

вносятся в справку об обучении или о периоде обучения. 



 

Приложение 1 

 

Образец прошения о перезачете / переаттестации дисциплин 

 
 

Декану Богословского факультета СФИ 

 

__________________________________ 

 

от студента (ки) ______________ курса 

_____________________ факультета 

_______________________________ 

(Ф.И.О. указать полностью) 
 

 

 

 

Прошение 
 

Прошу произвести перезачет / разрешить переаттестацию ранее освоенных (пройденных) 

мной дисциплин (модулей), практик на основании 

_____________________________________________________________________________ 
документ, подтверждающий изучение дисциплин 

 

№

п/п 

Изученная ранее дисциплина 

/ форма отчетности 

 /объем нагрузки (з.е. / ак.ч.) 

Дисциплина образовательной 

программы, изучаемой в СФИ  

/ форма отчетности  

/объем нагрузки (з.е. / ак.ч.) 

Резолюция 

декана о 

перезачете или 

переаттестации, 

дата, подпись 

    

    

    

    

    

    

    
 

 
___________ ________________ __________________________________________ 

дата    подпись  фамилия, имя, отчество 

 

 

Приложение: 

1.  

 

 

 

 

С резолюцией декана 

ознакомлен(а)_______________________________________________(_________________) 
ФИО обучающегося 

 


