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7. Процедура зачета результатов предыдущего обучения (переаттестация

и

1. Назначение и область

применения

1.1 Настоящее Положение опредеJuIет условия и порядок

зачета
обl^rения
по
отдельным
(модулям)
(или)
и
отдельным
дисциплинам
РеЗУЛЬТатов
практикам, освоенным (пройденным) обуrающимся при пол}л{ении среднего
профессион€LIIьного образования и (или) высшего образования, а также
ДОПОЛНИТельного образования в федеральном государственном бюджетном

образовательном
высшего образования <<Тульский
)п{реждении
государственный университет>> (далее - ТулГУ, Университет).
1.2 Положение обязательно дJIя всех должностных лиц и подр€lзделений
ТУЛГУ, разрабатывающих, организующих и реализующих образовательный
ПРОЦесс по основным профессион€tльным образователъным программам
ВЫСШеГО Образования - программам бакалавриата, программам специ€uIитета и
программам магистратуры.
2.

Нормативные ссылки

настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами
- Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г. J\ф 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
ПО ПроГраммам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специ€LIIитета, программам магистратуры, утвержденным прик€вом
Минобрнауки России от 5 апреля2017 г. J\Гч301;
- Порядком перевода об1..rающихся в другуIо организацию,
ОСУщесТВЛяющую образовательную деятельность по образовательным
Программам среднего профессионЕuIьного и (или) высшего образования),
утвержденным прик€Lзом Минобрнауки России от 10 февраля 20117 г. J\Ъ 124;
- Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную
Деятельность, результатов освоения обучающимися уrебных предметов,
КУРСОВ, Дисциплин (модулеЙ), практики, дополнительных образовательных
Программ в других организациях, осуществляющих образовательную
Деятелъность, утвержденным прикzlзом Минобрнауки России от 30 июнrI 2020 г.
Jtlb 845/369;
- Порядком и условиями осуществления перевода лиц, обуrающихся по
образовательным программам среднего профессион€шьного и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным программам, в слу{ае
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии, лишениrI организации государственной
аккредитации по соответствующим образовательным программам, в слу{ае
:
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прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии, лишениrI организации государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения
срока деЙствия государственноЙ аккредитации по соответствующеЙ
образовательной программе, утвержденным прик€lзом Министерства
образования Российской Федерации от 14 авryста201.3 г. Jф 957,
- Федеральными государственными образовательными стандартами по
специ€tльностям и направлениям подготовки, ре€Lлизуемым в Университете,
согласно лицензии;
- Уставом ТулГУ.
3. Термины, определения и сокращения

Зачет - признание резулътатов обуrения (полностью или частично) по
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся при полу{ении среднего профессионzLгIьного
(или) высшего образования (rrо иной образовательной
образования
программе), а также дополнительного образования, ре€tлизованного, в том

числе, и в форме онлайн-курсов.

результатов обуrения (в зачетных единицах,
астрономических или академических часах) по отдельным дисциплинам

Перезачет зачет

(модулям) и

(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным)

обучаюrцимся при полу{ении среднего профессион€Lпьного

образования и (или)
высшего образования (.rо иной образовательной программе),
также
дополнительного образования в форме переноса результатор промежуточных
аттестаций по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным
практикам с пол}ченной оценкой в документы об освоении образователъной
программы высшего образования, получаемого в ТулГУ. Зачет результатов
обуrения
форме перезачета полностью освобождает обуrающегося от
необходимости повторного изуIения соответствующей дисциплины (модуля),
прохождения соответствующей практики.
Переаттестация - зачет результатов обуrениrl (в зачетных единицах,
астрономических или академических часах) по отдельным дисциплинам
(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным)
обучающимся при полу{ении среднего профессионагIьного образования и (или)
высшего образования (.rо иной образовательной программе), а также
дополнительного образования в форме оценивания фактического достижения
обl^rающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной
lrрограммы ТулГУ.
Онлайн_курс вид организации учебных занятий с применением
исключительно электронного обучения, обеспечивающий для об1..rающихся
независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваиваЮт

в
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образовательную программу, достижение и оценку результатов обу{ениrI путем
ОРГаНИЗации образовательноЙ деятелъности в электронноЙ информационноОбразовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через
информационно-телекоммуникационную сетъ <Интернет>>.
открытого онпайн-образования,
изучать выбранные онлайн-курсы.
Сертификат - документ, подтверждающий оценку результатов обr{ения
обуrаюшдегося на онлайн-гIлатформе и количество пол)денных зачетных
единиц, астрономических или академических часов. Сертификатом может
СлУжиТЬ справка об обуrении или другоЙ документ, официально оформленныЙ
и подтверждающий факт и результаты обучения на онлайн-платформе.
Профильная кафедра
кафедра, которая осуществляет обуrение по
(модулю)
или практике r{ебного плана ТулГУ.
дисциплине
ФГОС ВО - федеральный государственный обр€вовательный стандарт
высшего образования.
АИС УУП - автоматизированная информационная система управления
уrебным процессом.

-

4. Общие положения

4.1 Обуrающемуся на основании его личного заявления или заявления
родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего обучающегося
может быть осуществлен зачет результатов обуrения по ранее из)ленным

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся при пол)л{ении среднего профессионЕLльного
образования и (или) высшего образования (.rо иной' образовательной
программе), а также дополнительного образования, реализованного, в том

числе, и в форме онлайн-курсов. Форма заявления установлена Приложением.
Зачет результатов обучения осуществляется посредством
сопоставления планируемых результатов обуrения по каждой дисциплине
(модулю) и (или) практике, определенных образовательной программой, с
результатами обl^ления по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике,

4.2

оцределенными образовательной программой,
проходил обучение.

по которой

обуrающийся

результатов обучения по ранее изr{енным отдельным
дисциплинам (модулям) и (или) практикам может осуществляться в форме

4.З Зачет

перезачета или переаттестации.
4.4 Зачтенные результаты обу"Iения у{итываются в качестве результатов
промежуточной аттестации.

4.5 Решение о зачете результатов обуrения по ранее

изученным
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) практикам, принимается при
ПРеДОсТавлении об1.,rающимся документов, подтверждающих пройденное им
Обl"rение:

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе
документов об иностранном образовании и (или) иностранноЙ квалификации,
легЕLпизованных в установленном порядке и переведенных на русский язык,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или
международными договорами Российской Федерации;
б) документов об обуrении, в том числе сертификатов, справок об
обучении или о периоде обl^rения, документов, выданных иностранными
организациями (справок, академических справок и иных документов),
легаJIизованных в установленном порядке и переведенных на русский язык,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или
международными договорами Российской Федерации.
4.6 При принятии решениrI о возможности зачета результата освоения
дисциплин (модулей) и практик аттестационная комиссия руководствуется
следующим:
- схожесть по наименованию и соответствие объемов дисциплин
(модулей) и практик;
- схожесть содерж ания образовательньtх программ.
5. Перезачет дисциплин (модулей) и

практик

5.1 Перезачет дисциплин (модулей) и (или) практик осуществляется для
об1^lающегося, имеющего документ о высшем образовании и (или) о
кваlrификации, справку об обl^rении в образовательной организации высшего
образования по образовательной программе, имеющей государственную
аккредитацию.
практики
Перезачету подлежат дисциплины (модули)
образовательных программ высшего образования в том сJIучае, когда объем и
планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) и (или) практике,
определенные образовательной программой ТулГУ, не менее чем на 80%
совпадают с объемом и результатами обу.rения по дисциплине (модулю) и (или)
практике, определенными образовательной программой, по которой
об1..rающ ийся проходил обучение.
5.З При несовпадении вида испытания промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) (или) практике оценка (зачтено) в документе об
обучении в образовательной организации или в документе об образовании и о

5.2

и

квалификации вместо экзамена или дифференцированного зачета в
действующем учебном плане ТулГУ данн€uI дисциплина (модуль) или
практика может быть перезачтена с оценкой (удовлетворительно). При
несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право пройти
процедуру переаттестации по этой дисциплине (модулю) или практике.
5.4 При несовпадении вида испытания промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) - оценка (отлично>), ((хорошо) или (удовлетворительно>
в документе об об1..lении в образовательной организации или в документе об

ОбРазовании и о квалификации вместо зачета в действующем уrебном плане
ТУЛГУ - Данная дисциплина (модуль) может быть перезачтена только в виде
зачета.
5.5 Сведения о перечне перезачтенных дисциплин (модулей) и практик, а
также результаты перезачета вносятся в листы перезачета.
б. Переаттестация дисциплин (модулей) и

практик

6.1 Переаттестация дисциплин (модулей) и (или) практик осуществляется
ДЛя обl^rающегося, имеющего документ о среднем профессион€lJIьном или
Высшем образовании, документ об обучении, в том числе сертификат, справку
об обl^rенииили о периоде обучения в образовательной организации высшего
образования, в том числе по образовательной программе высшего образования,
не имеющей государственной аккредитации.
6.2 Переаттестации подлежат дисциплины (модули)
практики
образовательных программ высшего, среднего профессион€uIьного и
дополнительного образования в том случае, когда объем и планируемые
результаты обучения по дисциплине (модулю) и (или) практике, опредеJIенные
образовательной программой ТулГУ, не менее чем на 60% совпадают с
объемом и результатами обl^rения по дисциплине (модулю) и (или) практике,
определенными образовательной программой, по которой об1.,rающийся
проходил обу.rение.
6.3 Щля обуrающегося, имеющего документ о среднем профессионаlrьном
образовании, переаттестации подлежат
экономической
дисциплины (модули) ryманитарной, социальной
направленности;
- дисциплины (модули) профессиона-гtьной направленности (rrр" схожести
образовательньrх программ) ;
- уlебная и производственн€ш практики (при схожести образовательных
программ).
обl^rающегося, имеющего справку Об обl^tении в
Щля
образовательной
организации высшего образования
по программе
бакалавриата, программе специЕlJIитета или про|рамме магистратуры, диплом
бакалавра, диплом специ€Lписта или диплом магистра, переаттестации
подлежат:
- дисциплины (модули) и (или) практики при несовпадении вида
промежуточной аттестации;
- дисциплины (модули) и (или) практики, если при перезачете не уд€tлось
вьuIвить достаточность степени соответствиrI содержаниrI изученной дисциплины
дисциплине действующего 1"лебного плана основной образовательной программе
высшего образованиrI, реаlrизуемой в ТулГУ.
6.5
об1"lающегося, имеющего документ
дополнительном
(модули),
если их объем и
образовании переаттестации подлежат дисциплины

и

-

:

и
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ПЛаНИРУеМые результаты обуrения, определенные образовательноЙ
ПРОГРаММоЙ ТулГУ, не менее чем на 60Уо совпадают с объемом и результатами
ОбУrения по дисциплине (модулю), определенными образователъной

программоЙ, по котороЙ обуrаюrцпЙся проходил обуrение.
б.6 Сведения о перечне дисциплин (модулей) и практик, подлежащих
переаттестации, вносятся в листы переаттестации. На основании укЕванных
ЛиСТоВ соЗдаются зачетные (экзаменационные) ведомости (листы), которые
ЗаПолняется профильноЙ кафедроЙ при проведении процедуры переаттестации.

7.

Процедура зачета
(переаттестация и перезачет)

7.|

предыдущего обучения

результатов

Перечень дисциплин (модулей)

и

практик,

переаттестации (перезачету) утверждается выпускающей кафедрой.

подлежащих

7.2 После утверждения выпускающей кафедрой перечня дисциплин
(модулей) и црактик, подлежащих переаттестации, профильные кафедры
проводят процедуру переаттестации дисциплин (модулей) и практик.

7.З После утверждения выпускающей кафедрой перечня дисциплин

(модулей) и практик, подлежащих перезачету резупьтаты перезачета вносятся в

Аис ууп.

7.4

ПереаттестациrI может проводиться

в форме

собеседования,
тестирования или иной форме, определяемой профильной кафедрой.
7.5 Перед переаттестацией ранее из)денных отдельных дисциплин
(модулей) и (или) отдельных практик профильнм кафедра должна
предоставить обl^rающемуся возможность ознакомиться с рабочеЙ программоЙ
дисциплины (модуля) или практики.
7.5 Записи о переаттестованных дисциплинах (модулях) и практиках
вносятся в зачетную книжку обуlающегося и в соответствующие зачетные
(экзаменационные) ведомости (листы), после чего вводятся в АИС УУП.
7.6 Перечень онлайн-платформ, а также курсов, зачет освоения которых
возможен, утверждается решением Ученого совета Университета.
7.7 В с"rгуrае, предъявлениrI обуrающимся сертификата, подтверждающего
оценку результатов обулениrI на онлайн-платформе к сертификату предъявJuIются
следующие требованиrI
- информация в сертификате должна обеспечивать возможность
однозначной идентификации личности обуrающегося, которому сертификат
был выдан;
- сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию,
р€вмещенную в сети Интернет, в домене, ассоциированном с онлайнплатформой, где проходило об1..lение, или с образовательной организацией
высшего образования, которая выд€}ла сертификат;
- сертификат должен содержать информацию об уровне освоения
результатов обуrения.
:
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М.В. Грязеву
студента гр.

заявление.

Прошу

рассмотреть возможность зачета результатов обlпrения

(наименование образовательной

на основании

организации)

Копию подтверждающего документа прилагаю.

(наименование и реквизиты док}меrпа)
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