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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 

 

Система качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о перезачете и переаттестации учебных дисциплин (модулей) 

при реализации дополнительных профессиональных программ 
 

 Вводится впервые 

 

         Утверждено приказом ЯрГУ от 27.01.2016 № 39 

                         Дата введения 27.01.2016 

1. Область применения    

 

Настоящее «Положение о перезачете и переаттестации учебных дисциплин (модулей) 

при реализации дополнительных профессиональных программ» (далее – Положение) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова» (далее – ЯрГУ) определяет правила и процедуру перезачета и 

переаттестации учебных дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам при реализации дополнительного 

профессионального образования в ЯрГУ.  

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499»; 

Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова»; 

ЯрГУ-СК-ПСП-11-2013 «Положение об Институте государственного, муниципального 

и корпоративного менеджмента», утвержденное приказом ЯрГУ от 26 декабря 2013 г. № 889; 

ЯрГУ-СК-П-41-2014 «Положение по организации и осуществлению образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», утвержденное приказом 

ЯрГУ от 30.05.2014 № 404; 
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ЯрГУ-СК-Пр-03-2015 «Правила приема граждан на обучение по дополнительным 

профессиональным программам», утвержденные приказом ЯрГУ от 04.02.2015 № 61; 

ЯрГУ-СК-П-52-2015 «Положение об итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденное приказом ЯрГУ от 

26.02.2015 № 121; 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ЯрГУ от 30.03.2009 

№ 145. 

 

3. Определения, обозначения и сокращения 

 

В настоящем документе применены следующие сокращения: 

ФЗ  Федеральный закон; 

ДПО  дополнительное профессиональное образование; 

ДПП – дополнительная профессиональная программа; 

Институт  Институт государственного, муниципального и корпоративного 

менеджмента; 

Документ о квалификации – удостоверение о повышении квалификации, диплом о 

профессиональной переподготовке;  

Перезачет – признание учебных дисциплин (модулей) освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам 

и (или) дополнительным профессиональным программам, а также полученных по ним 

оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении ДПП; 

Переаттестация – процедура, проводимая для подтверждения качества и объема 

знаний обучающегося по дисциплинам, пройденным (изученным) им в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам 

и (или) дополнительным профессиональным программам; 

Учебная дисциплина (модуль) – структурный элемент дополнительной 

профессиональной программы, имеющий логическую завершенность по отношению к 

требуемым результатам освоения образовательной программы.  

 

4. Общие положения 

 

4.1 Положение является обязательным для всех факультетов и структурных 

подразделений ЯрГУ, осуществляющих обучение по дополнительным профессиональным 

программам. 

4.2 Настоящее Положение разработано с целью упорядочения оформления 

перезачетов дисциплин (модулей) и переаттестации обучающихся дополнительных 

профессиональных программ.  
4.3 Перезачет и переаттестация отдельных разделов и дисциплин ДПП производится 

на основании документов, подтверждающих освоение дисциплин (модулей) основных 

профессиональных образовательных программ и (или) дополнительных профессиональных 

программ. Количество перезачитываемых учебных дисциплин (модулей) при этом не 

ограничено.  

4.4 Обучающиеся, имеющие перезачеты по ряду учебных дисциплин (модулей) 

учебного плана ДПП, освобождаются от повторного изучения соответствующего учебных 

дисциплин (модулей) и могут не посещать занятия по перезачтенным учебным дисциплинам 

(модулям). 
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5. Порядок осуществления перезачета учебных дисциплин (модулей)  

 

5.1 Заявление обучающегося о перезачете в письменной форме подается в Институт 

не менее чем за десять дней рабочих дней до начала обучения.  

5.2 К заявлению прилагаются документы, подтверждающие освоение указанных в 

заявлении дисциплин (модулей) в объеме, не меньшем, чем это предусмотрено учебным 

планом соответствующей ДПП. 

5.3 Перезачет учебных дисциплин (модулей) осуществляется на основе аттестации. 

Аттестация обучающегося может проводиться путем рассмотрения ксерокопии документов, 

подтверждающих освоение соответствующих учебных дисциплин (модулей), собеседования 

или в иной форме, определяемой руководителем ДПП.  

5.4 Для осуществления процедуры перезачета в течении трех рабочих дней создается 

аттестационная комиссия, которая утверждается ректором. Аттестационная комиссия, 

возглавляемая руководителем соответствующей ДПП, принимает решение об 

осуществлении перезачета в течение пяти рабочих дней. Решение аттестационной комиссии 

о возможности перезачета учебных дисциплин (модулей) оформляется протоколом и 

утверждается директором Института.  

5.5 Договор об образовании с обучающимся заключается с учетом перезачета. 

 

6. Порядок переаттестации 

 

6.1 В случае существенного  несоответствия в меньшую сторону часов учебного 

плана с документом, подтверждающим освоение дисциплин (модулей) проводится 

переаттестация обучающегося. 

6.2 Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая 

аттестационной комиссией для подтверждения качества и объема знаний обучающегося по 

дисциплинам (модулям), пройденным (изученным) им в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам. В ходе переаттестации проводится 

проверка остаточных знаний обучающегося по указанным дисциплинам (модулям) (в форме 

рубежного и итогового контроля) в соответствии с ДПП. 

6.3 По итогам переаттестации выставляются соответствующие оценки 

(зачеты/незачеты) и в случае положительных оценок выносится общее решение о 

переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

(прохождения) соответствующего курса и является одним из оснований для определения 

сокращенного срока обучения. 

6.4 Переаттестация проводится в письменной форме, результаты хранятся в личном 

деле обучающегося.  

6.5 Переаттестация осуществляется на основе отдельного договора. 
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Приложение А 

 

Форма заявления на обучение 

по дополнительной профессиональной программе 

 

                                                           Ректору ЯрГУ 

______________________________ 

от ____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу рассмотреть возможность перезачета дисциплин (модулей) по дополнительной 

профессиональной программе  

________________________________________________________________________________ 
(повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

________________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

по _____________________форме (-ам) обучения                         в объеме ________часов  
 (очной, очно-заочной, заочной)  

 

Мною освоены и сдана рубежная (итоговая) аттестация по следующим дисциплинам:  

 

 Название дисциплины (модуля) Кол-во час 

по 

учебному 

плану 

Форма 

рубежного 

(итогового) 

контроля 

Оценка 

1.     

 

Ксерокопии документов прилагаются (перечислить название документов): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

______________ _________________ 
          (подпись)             (расшифровка) 

 

 

«____»_______ 20___ г. 

 

 

 




