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1. Разработано начальником учебно-методического отдела, заведующим кафедрой юрис-

пруденции ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Принято на заседании ученого совета Камчатского государственного университета 

имени Витуса Беринга (протокол № 1 от 24 сентября 2018 г.). 

 

3. Введено взамен локального акта «Положение о порядке зачета организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (редак-

ция 3, 01.02.2017). 
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1. Область применения 

1.1. Положение о порядке и формах зачета результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и/или отдельным практикам в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский 

государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – положение) является 

локальным нормативным актом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга» (далее – университет, ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга»). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок и формы зачета в ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и/или отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимися при 

получении среднего профессионального образования и/или высшего образования, а также 

дополнительного образования. 

1.3. В ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» зачет результатов обучения 

обучающихся по отдельным дисциплинам (модулям) и/или отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимися при получении среднего профессионального 

образования и/или высшего образования, а также дополнительного образования 

осуществляются: 

 при переводе с одной образовательной программы на другую; 

 при переводе с одной формы обучения на другую; 

 при приеме в порядке перевода из другой образовательной организации; 

 при зачислении для получения второго высшего образования; 

 при восстановлении после отчисления; 

 в иных случаях о признании полученных знаний и оценок обучающегося. 

1.4. Настоящее положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями университета, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим основным профессиональным образовательным 

программам по направлению подготовки (специальности). 

1.5. Сокращения: 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования. 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

правовых актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
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образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

 

3. Общие положения 

3.1. 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, а также дополнительного образования (при наличии) (далее – зачет 

результатов обучения). 

3.2. Решение о зачете результатов обучения принимается аттестационной комиссией 

факультета, реализующего ОПОП по направлению подготовки (специальности) (далее – 

аттестационной комиссией). 

3.3. Формами зачета результатов обучения в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» являются перезачет и переаттестация. 

3.4. Под перезачетом понимается признание (перенос) дисциплин (модулей), 

практик, освоенных (пройденных) обучающимся при получении предыдущего среднего 

профессионального образования и/или высшего образования, и/или дополнительного 

образования (далее – образование), с полученной оценкой или зачетом как освоенных 

(пройденных) в документы об освоении (прохождении) обучающимся дисциплин 

(модулей) и/или практик (зачетная книжка, учебная карточка), определенных ОПОП по 

направлению подготовки (специальности), реализуемой ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга». 

3.5. Перезачет отдельных дисциплин (модулей) и/или отдельных практик, 

осуществляется, в пределах одного уровня профессионального образования. 

3.6 Решение аттестационной комиссией о перезачете освобождает обучающегося от 

необходимости повторного освоения (прохождения) соответствующей дисциплины 

(модуля) и/или практики. 

3.7. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для 

подтверждения уровня освоения обучающимся отдельных дисциплин (модулей) и/или 

отдельных практик, качества и объема его знаний, навыков и компетенций освоенных 

(сформированных) при получении предыдущего образования. 

3.8. Формами переаттестации в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» являются: 

собеседование, контрольная работа, реферат, зачет, экзамен и др. Непосредственная 

форма переаттестации по отдельным дисциплинам (модулям) и/или отдельным практикам 

устанавливается выпускающей кафедрой. 

3.9. Допускается переаттестация отдельных дисциплин (модулей) и/или отдельных 

практик учебного плана ОП ВО по направлению подготовки в случае, если аналогичные 

дисциплины (модули) и/или практики освоены (пройдены) обучающимся ранее при 

освоении им ППССЗ по соответствующей специальности и/или дополнительных 

образовательных программ. 

Под соответствующей специальностью ППССЗ понимаются такая специальность, по 

которой осуществляется подготовка специалистов среднего звена со схожими с ОП ВО по 

направлению подготовки видами деятельности, с одинаковым объектом труда, но для 

решения разных классов профессиональных задач. ППССЗ по специальности имеют 
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близкие или одинаковые с ОП ВО по направлению подготовки по наименованию 

общепрофессиональные и специальные дисциплины (модули), практики. 

3.10. По итогам переаттестации (в случае положительных оценок при 

дифференцированной оценке результатов освоения дисциплин (модулей) и прохождения 

практик: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», а при недифференцированной 

оценке: «зачтено») аттестационной комиссией выносится решение о переаттестации. 

3.11. Решение аттестационной комиссии о переаттестации освобождает 

обучающегося от необходимости повторного освоения (прохождения) соответствующей 

дисциплины (модуля) и/или практики и является одним из оснований для определения 

сокращенного срока обучения. 

3.12. Переаттестация по отдельным дисциплинам (модулям) и/или отдельным 

практикам может осуществляться в рамках разных уровней профессионального 

образования. 

 

4. Условия осуществления зачета результатов обучения 
4.1. Зачет результатов обучения проводится посредством сопоставления 

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

определенных ОПОП по направлению подготовки (специальности), реализуемой ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» результатам обучения по каждой дисциплине (модулю) 

и/или практике, определенными образовательной программой, по которой обучающийся 

проходил обучение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих 

пройденное им обучение, указанных в п. 4.2 настоящего положения. 

4.2. Перезачет дисциплин (модулей), практик осуществляется: 

 при условии полного соответствия наименования дисциплины (модуля), практики 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении предыдущего образования 

наименованию дисциплины (модуля), практики предусмотренных учебным планом по 

направлению подготовки (специальности) ОПОП, реализуемой ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга» и максимальному количеству часов (зачетных единиц) с 

отклонением не более 5% в сторону уменьшения; 

 при условии полного соответствия планируемых результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и/или практике, определенных ОПОП по направлению 

подготовки (специальности), реализуемой ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 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. 

4.3. Переаттестация дисциплин (модулей), практик осуществляется: 
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 при условии неполного соответствия наименования дисциплины (модуля), практики 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении предыдущего образования 

наименованию дисциплины (модуля), практики предусмотренных учебным планом по 

направлению подготовки (специальности) ОПОП, реализуемой ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга» и максимальному количеству часов (зачетных единиц) с 

отклонением более 5% в сторону уменьшения; 

 при условии не соответствия (не полного соответствия) планируемых результатов 

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

направлению подготовки (специальности), реализуемой ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» 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, указанных в п. 4.2. настоящего положения. 

4.4. В случае отсутствия в представленном обучающимся документе, 

подтверждающем пройденное им обучение в соответствии с п. 4.2 настоящего положения, 

указаний на зачетные единицы по каждой дисциплине (модулю) и/или практике вопрос о 

зачете результатов обучения рассматривается и решается аттестационной комиссией 

индивидуально. 

4.5. В случае указания в представленном обучающимся документе, 

подтверждающем пройденное им обучение в соответствии с п. 4.2 настоящего положения, 

только аудиторных часов, вопрос о зачете результатов обучения рассматривается и 

решается аттестационной комиссией на основании предоставленных деканом факультета, 

реализующего ОПОП по направлению подготовки (специальности), сведений 

сопоставления аудиторных часов по каждой дисциплине (модулю) и/или практике, 

определенными образовательной программой, по которой обучающийся проходил 

обучение с аудиторными часами по каждой дисциплине (модулю) и/или практике 

учебного плана по соответствующему направлению подготовки (специальности) ОПОП 

по направлению подготовки (специальности), реализуемой ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга». 

4.6. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по отдельным 

дисциплинам (модулям) и/или отдельным практикам, определенных образовательной 

программой, по которой обучающийся проходил обучение с соответствующими формами 

промежуточной аттестации по отдельным дисциплинам (модулям) и/или отдельным 

практикам учебного плана соответствующей ОПОП по направлению подготовки 

(специальности), реализуемой ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» дисциплина 

(модуль) и/или практика могут быть с согласия обучающегося перезачтены с оценкой 

«удовлетворительно». При несогласии обучающегося за ним сохраняется право пересдать 

дисциплину (модуль) и/или практику в порядке, определенном Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга». 

4.7. Курсовая работа (курсовой проект) подлежит зачету как результат обучения 

только при условии совпадения наименования дисциплины (модуля), определенного 

образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение и 

наименования дисциплины (модуля) учебного плана по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) ОПОП по направлению подготовки (специальности), 

реализуемой ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 
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4.8. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту подлежат зачету как 

результат обучения как отдельная дисциплина (модуль), определенная образовательной 

программой, по которой обучающийся проходил обучение, в случае если в 

представленном обучающимся документе, подтверждающем пройденное им обучение, 

имеется итоговая оценка по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту.  

4.9. Практика (учебная, производственная) подлежит перезачету у обучающихся, 

осваивающих ОПОП по направлению подготовки (специальности), реализуемую ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», в сокращенные сроки при представлении 

обучающимися документов, подтверждающих пройденное им обучение, указанных в п. 

4.2 настоящего положения и совпадении содержания практики и сроков ее 

протяженности. 

4.9. Преддипломная практика не подлежит перезачету и/или переаттестации. 

 

5. Организация проведения зачета результат обучения 

5.1. Основанием для начала процедуры зачета результатов обучения является личное 

заявление обучающегося о зачете результатов обучения в форме перезачета и/или 

переаттестации по отдельным дисциплинам (модулям) и/или отдельным практикам (далее 

– личное заявление обучающегося) на имя декана факультета, реализующего ОПОП по 

направлению подготовки (специальности) (приложение А).  

5.2. Обучающийся имеет право подать личное заявление после издания приказа о 

зачислении. 

5.3. На основании личного заявления обучающегося деканат факультета, 

реализующего ОПОП по направлению подготовки (специальности), проводит 

сравнительный анализ фактически представленных обучающимся документов и 

положений ОПОП по соответствующему направлению подготовки (специальности), 

реализуемой ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», в том числе учебный план 

соответствующего направления подготовки (специальности) и формирует совместно с 

заведующим выпускающей кафедры состав аттестационной комиссии. 

5.4. На основании личного заявления обучающегося о перезачете отдельных 

дисциплин (модулей) и/или отдельных практик и по результатам проведенного 

сравнительного анализа декан факультета, реализующего ОПОП по направлению 

подготовки (специальности), вносит в аттестационную комиссию представление о зачете 

результатов обучения в форме перезачета по отдельным дисциплинам (модулям) и/или 

отдельным практикам, определенным образовательной программой, по которой 

обучающийся проходил обучение. 

5.5. При решении вопроса о зачете результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и/или отдельным практикам в форме перезачета аттестационной комиссией 

рассматриваются следующие документы:  

 представление декана факультета, реализующего ОПОП по направлению подготовки 

(специальности); 

 личное заявление обучающегося о зачете результатов обучения в форме перезачета;  

 документы об образовании и/или о квалификации, в том числе документы об 

иностранном образовании и/или иностранной квалификации, легализованные в 

установленном порядке и переведенные на русский язык, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или международными договорами 

Российской Федерации (при наличии); 

 документы об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения, 
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документы, выданные иностранными организациями (справки, академические справки 

и иные документы), легализованные в установленном порядке и переведенные на 

русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 

или международными договорами Российской Федерации (при наличии); 

 ОПОП по соответствующему направлению подготовки (специальности), реализуемой 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», в том числе учебный план 

соответствующего направления подготовки (специальности). 

5.6. По результатам рассмотрения представленных в соответствии с п. 5.5 

настоящего положения документов аттестационная комиссия простым большинством 

голосов принимает решение о перезачете/не перезачете результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и/или отдельным практикам. Решение аттестационной 

комиссии оформляется протоколом. 

5.7. На основании протокола заседания аттестационной комиссии, в котором 

указывается перечень дисциплин (модулей), практик, подлежащих перезачѐту, проводится 

перезачет.  

5.8. На основании личного заявления обучающегося о переаттестации по отдельным 

дисциплинам (модулям) и/или отдельным практикам и по результатам проведенного 

сравнительного анализа декан факультета, реализующего ОПОП по направлению 

подготовки (специальности), вносит в аттестационную комиссию представление о зачете 

результатов обучения в форме переаттестации по отдельным дисциплинам (модулям) 

и/или отдельным практикам, определенным образовательной программой, по которой 

обучающийся проходил обучение. 

5.9. При решении вопроса о зачете результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и/или отдельным практикам в форме переаттестации аттестационной 

комиссией рассматриваются следующие документы:  

 представление декана факультета, реализующего ОПОП по направлению подготовки 

(специальности); 

 личное заявление обучающегося о зачете результатов обучения в форме 

переаттестации;  

 документы об образовании и/или о квалификации, в том числе документы об 

иностранном образовании и/или иностранной квалификации, легализованные в 

установленном порядке и переведенные на русский язык, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или международными договорами 

Российской Федерации (при наличии); 

 документы об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения, 

документы, выданные иностранными организациями (справки, академические справки 

и иные документы), легализованные в установленном порядке и переведенные на 

русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 

или международными договорами Российской Федерации (при наличии); 

 ОПОП по соответствующему направлению подготовки (специальности), реализуемой 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», в том числе учебный план 

соответствующего направления подготовки (специальности). 

При решении вопроса о зачете результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и/или отдельным практикам в форме переаттестации аттестационной 

комиссией решаются следующие вопросы:  

 согласование списка дисциплин (модулей), практик, подлежащих переаттестации 

(далее – индивидуальный план-график обучающегося) (приложение Б). 
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Индивидуальный план-график обучающегося формирует декан факультета, 

реализующего ОПОП по направлению подготовки (специальности), по результатам 

проведенного деканатом факультета сравнительного анализа. В индивидуальном плане-

графике обучающегося указывается: перечень дисциплин (модулей), практик 

подлежащих индивидуальному освоению (прохождению) обучающимся; форма 

отчетности (зачѐт, дифференцированный зачѐт, экзамен, защита контрольной работы, 

защита курсовой работы (курсового проекта), защита отчета по практике); 

 совместно с деканом факультета, реализующего ОПОП по направлению подготовки 

(специальности), устанавливаются сроки (период) переаттестации и назначаются 

преподаватели для проведения переаттестации. Переаттестация дисциплины (модуля) 

и/или практики проводится преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

являющимся руководителем практики; 

 назначается дата проведения заседания аттестационной комиссии факультета, 

реализующего ОПОП по направлению подготовки (специальности), по итогам 

переаттестации обучающегося по отдельным дисциплинам (модулям) и/или отдельным 

практикам в соответствии с индивидуальным планом-графиком обучающегося. 

5.10. Дата начала процедуры переаттестации устанавливается не позднее 10 рабочих 

дней с момента подачи обучающимся личного заявления.  

5.11. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик по 

переаттестуемым дисциплинам (модулям) и/или практикам.  

5.12. Деканом факультета, реализующим ОПОП по соответствующему направлению 

подготовки (специальности), по согласованию с преподавателем, ведущим дисциплину 

(модуль) и/или являющимся руководителем практики, подлежащих переаттестации, могут 

быть организованы индивидуальные консультации по переаттестуемым дисциплинам 

(модулям) и/или практикам. 

5.13. Результат переаттестации обучающегося по дисциплинам (модулям) и/или 

практикам (оценка или зачет) вносится в индивидуальный план-график обучающегося 

преподавателем, ведущим дисциплину (модуль) и/или являющимся руководителем 

практики.  

5.14. По результатам рассмотрения аттестационной комиссией итогов 

переаттестации обучающегося по отдельным дисциплинам (модулям) и/или отдельным 

практикам в соответствии с индивидуальным планом-графиком обучающегося 

аттестационная комиссия простым большинством голосов принимает решение о 

переаттестации/не переаттестации результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и/или отдельным практикам. Решение аттестационной комиссии оформляется 

протоколом. 

5.15. В случае положительных результатов аттестации обучающегося по 

дисциплинам (модулям) и/или практикам, перечисленным в индивидуальном плане-

графике обучающегося (оценок при дифференцированной оценке результатов освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», а при недифференцированной оценке: «зачтено») аттестационная 

комиссия принимает решение о переаттестации и обучающийся продолжает обучение в 

составе учебной группы соответствующего факультета по учебному плану 

соответствующего направления подготовки (специальности) ОПОП по направлению 

подготовки (специальности), реализуемой ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга».  

5.16. На основании протокола заседания аттестационной комиссии, в котором 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 4 СМК-П-В1.П5.3(В4.П5.3)-2018 

Положение о порядке и формах зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и/или отдельным практикам в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Камчатский государственный универ-

ситет имени Витуса Беринга» 

 

11 

указывается перечень дисциплин (модулей), практик, подлежащих переаттестации, 

проводится переаттестация.  

5.17. В случае неудовлетворительных результатов аттестации обучающегося по 

дисциплинам (модулям) и/или практикам, перечисленным в индивидуальном плане-

графике обучающегося (оценок при дифференцированной оценке результатов освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик: «неудовлетворительно», а при 

недифференцированной оценке: «не зачтено») аттестационная комиссия принимает 

решение о не переаттестации, обучающийся подлежит отчислению из университета за 

академическую неуспеваемость. 

5.18. В случае неудовлетворительных результатов аттестации обучающегося очно-

заочной, заочной форм обучения осваивающего ОПОП по направлению подготовки 

(специальности) в сокращенные сроки по дисциплинам (модулям) и/или о практикам, 

перечисленным в индивидуальном плане-графике обучающегося (оценок при 

дифференцированной оценке результатов освоения дисциплин (модулей) и прохождения 

практик оценки: «неудовлетворительно», а при недифференцированной оценок: «не 

зачтено») и принятия аттестационной решения о не переаттестации, обучающийся может 

продолжить освоение ОПОП по направлению подготовки (специальности), реализуемую 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в нормальные сроки, с соответствующего года 

обучения.  

5.19. Вся процедура проведения перезачетов и/или переаттестации должна быть 

проведена в течение 25 рабочих дней с момента написания заявления.  

5.20. По результатам перезачета и/или переаттестации, в течение 2-х рабочих дней 

декан факультета готовит распоряжение о перезачете и/или переаттестации дисциплин, 

курсов, профессиональных модулей или практик.  

5.21. После выхода распоряжения о перезачете и/или переаттестации дисциплин, 

работники деканата в течение 3 рабочих дней вносят перезачтенные и/или 

переаттестованные дисциплины, курсы, профессиональные модули или практики в 

учебную карточку и зачетную книжку обучающегося с указанием наименования 

дисциплины, максимального количества часов и оценки. Объем часов и формы 

промежуточной аттестации должны соответствовать учебному плану университета по 

направлению подготовки (специальности).  

5.22. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию, или при 

отчислении его до завершения освоения им образовательной программы, записи о 

перезачтенных и/или переаттестованных дисциплинах, курсах, профессиональных 

модулях или практиках вносятся в справку об обучении.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения приказом ректора 

университета. 

6.2. Изменения, дополнения, внесенные в настоящее положение, фиксируются в 

листе регистрации изменений начальником отдела контроля качества (в контролируемом 

экземпляре), руководителями структурных подразделений (в копиях). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Заявление обучающегося на имя декана факультета 

 

Декану ____________ факультета 

студента ____ курса, группы ____ 

___________________________ 
(ФИО) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу зачесть результаты обучения в ______________ (указывается учебное 

заведение, в котором обучался студент) в форме перезачета и/или переаттестации по 

следующим дисциплинам (модулям, практикам): 

 

№ Наименование дисциплины (модуля, практики) Форма отчетности 

   

   

   

 

 

__________________________ ___________________________ И.О. Фамилия 
(дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Индивидуальный план-график обучающегося 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

 

Студента   

Направление подготовки, профиль   

курс _________, группа _________  

 

Зачѐты: 

 

№ Название 

 дисциплины 

Кол-во 

часов 

Фамилия 

преподавателя 

Отметки 

о зачѐте 

Дата 

сдачи 

Подпись 

преподавателя 

       

       

       

       

       

       

 

Экзамены: 

 

№ Название 

 дисциплины 

Кол-во 

часов 

Фамилия 

преподавателя 

Экзамен. 

оценки 

Дата 

сдачи  

Подпись 

преподавателя 

       

       

       

       

       

 

 

Декан ___________________ факультета      И.О. Фамилия 

«____» ________________ 201__ г. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


