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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зiжоном РФ кОб

образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ, и Порядком организации
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессионаJIьным
образовательными тrрограммам (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 1

июля 201З г. J\гs 499.
1.2. Положение определяет правила и процед}?у перезачота уrебньж курсов, дисциlrлин

(модулей), освоенньж в процессе предцествующего обучения по дополнительным
про фессиональным образовательным программilп.{ в Академии.

2. IIорядок осуществления переза:lета }лrебных курсоч. дисциплин (мод}zлей).
2.1. Основанием для перезачета уrебных курсов, дисциплин (молулей), освоенных в

процессе предшоствующего обуления по доrrолнительным профессиоЕальЕым образовате:rьным
программzlм:

- заrIвление слушателя с просьбой о перезечете с указанием перечнlI рацее изучонньж
учебньrх курсов, дисциплин (модулей) и их трудоемкости (количество академических часов)
(приложение);

- результаты аттестации;
- вьшиска из решения кафедры о возможности перезачета учебных курсов, дисциплин

(модулей);
- ксерокопии докумонтов, подтверждаJощие освоение слушателем соответствующих

учебньгх ки)сов, дисциплин (модулей) (сертификат, удостоверение, диплом с приложением иди
выписка из приказа образовательной организации об освоении улебньй курсов, дисцицлин
(модулей).

2.2.Период времени с момента окончация другой образовательной организации заrIвителя,
в которой он проходил обучение до мом9IIта подачи заlIвления с просьбой о перезачете и
переаттестации, не должон превышать 5 лет.

2.3. Перезачет учебньгх курсов, дисцишлин (модулей) осуществJuIется на осЕовании
изуIеншI представленньIх докумеЕтов, подтверждающих осво9ние сJIушателем соответствующих
учебuых к)aрсов, дисциплин (модулей), собеседования или в иной форме, определяемой
Академией

2.4. Услови9м перезачета являотся признацие содержания дополнитеJIьной образовательной
програ]\{мы эквивалентноЙ содержанию уrебного модуля (учебноЙ диOциплины) дополнительноЙ
профессиональной образовательной програ}4мы повышения квалификации по следующим
критериям:
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- СоотВетствие rIебного плана изуIенного ранее rIебного модуJUI (учебноЙ дисципJIины,
кУрсов) учебному плану дополнительной профессиональной прогрzlп,Iмы повышения
ква;lификации:

- соответствие наименовIIниJI програп,Iмы дополнительного профессионЕIльного образования
ОДНОмУ из уrебньгх курсов, модулеЙ (уlебных дисциплин) наименованию дополнитеп""ой
профессиональной прогрzlп{мы повышения ква.гrификации;

- соответствие трудоемкости (в академических часах) освоения програN/Iмы, ранее
иЗrIенньж уrебньпr курсов, дисципJIин, модулеЙ трудоемкости (в академических часzж) освоению
уrебного модуля (учебной дисциплины) дополнительной профессиональной прогр€lп,Iмы
повышения квалификации.

2.5. Подлежат перезачету в полном объеме уrебный модуль, (уrебные дисциплины), если
полностью совпадает нЕмменовtlние уrебного модуля (учебной дисциплины), а объем и
СОДеРЖаНИе Не МеНее ЧеМ На 800/о СОвпадаеТ с соотвеТствующими модулями (уrебньпrли
дисциплиналли) дополнительной профессиональной прогрzlп{мы .

2.6. Перезачет дисципJIин возможен при условии мЕжсимЕtльного количества часов с
ОТКJIОНениеМ не более 5Оlо в сторону уменьшенIбI. Если разница в объеме часов более 5Оlо в сторону
уменьшения, проводится переаттестация курса, дисциплины, модуля в форме собеседованияили
вьшолнениlI задания в форме итогового KoHTpoJuI.

2.7.При несовпадении формы промежугочной аттестации по дисциплине, модулю с
соответствующими формами по учебному плzlну (зачет вместо экзамена) и при выполнении
УСлОвиЙ п.2.5 п2.6 даrтнаrl дисциплина, ки)с, модуль может быть перезачтен с оценкой
"УДовпетворительно". При несогласии обучающегося с такой оце"*ой за ним сохраняется право
пересдать её на общих основ€tниях.

2.8. Если в предстЕlвлеЕньIх документах об освоении прогрilп{м в других образовательньIх
ОРГаниЗациюr форма KoHTpoJuI выше (хза;rлен), чем в рабочемуrЬб"о* rrоurr., rrо noropory
ОбУrается слушатель (здесь - зачет), то перезачет допускается, незtlвисимо от величины ра:}ницы в
объеме часов, предусмотренньIх для изгIения дисциплины.

2.9.В тех случЕuIх, когда в предстztвленньD( документЕlх не указаны часы, решение о
перезачете дисциплины принимается В каждом отдельЕом слrrае индивидуально и основывается
на действующем рабочем учебном плане.

2.10. Решение о перезачете дисциплины, курса, модуJUI принимается комиссией, в состав
которой входят: проректор по процрапdмаN{ дополнительного образовшrия, преподаватели и
зЕlведующие кафедрами, проводящие итоговый контроль дисципJIины.

З. Порядок оформления перезачета учебньIх курсов, дисципJIин (модчлей).
З.1. ПО результатап,I приняТИя решения о перезачете дисциплины, курса, модуля Академия

оформляеТ индивидуальнуЮ ведомостЬ перезачета, к которой прикJIадывается ксерокопия
подтверждающего докр{ента

3.2. Количество перезачитываемьD( уrебньпr курсов, дисциплин (модулей) при этом не
ограничено.

3.3. Спушатели, имеющие перезачеты по ряду уrебньтх к)фсов, дисциплин (модулей)
уrебного плана, освобождаются от повторного из)чения 

"ооr""rсr"ующих уrебньu< *урaо",
дисциплиН (модулей) и могуТ не посещатъ зашIтиЯ по перезачтенным уrебньпл ц{рсам,
дисциплинам (модулям).

4. Зак-тпочительные положения.
4.i.Настo"щ@aeTBсилyсoДшIeгoyTBepЖДeнияпpeзиДeнтoмAкaДемии

и действует до отмены или зtlпdены его новым
i.r.Й""*;;;";;;;;r;;Ъ;";;Ъ;;;r" оформляются прикчlзtl^{и президента Дкадемии.

Проректор по программам ЛО #',#r$I{f О.В. Понамарева



Приложение
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Проректору по программам ЛО ЧОУ ВО
кТольяттинская академия управления))

слушатель
Ф.И.о. заJIвителя

программы

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу шерезачесть результаты (переаттестовать) пройденньпс мной ранее курсов,
дисциплин, модулей, шоскольку я обучался (ась) с

в

по

(наименование учебного заведения)

(лицензия серии

по специапьно ст иl направлению

Предоставлены документы (отметить) :

п Справка об обучении Jtlb

п Щиплом J\b от

п Удостоверение о повышении квалификации J\Гq

п Выписка зачетно-экзаменационной ведомости }{ь

п Щокумент о смене ФИО (при необходимости) J\b

J\b от

от

от

от

J\b

п/п
ЧОУ ВО <Тольяттинская академия
управления

По представленньfм документам

наименование
дисциплины

Кол - во
часов

Вид
аттестации

наименование
дисциг{лины

Кол - во
часов

Вид
аттестации

Оценка

Слушатель дата

от г.


