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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение об аттестационной комиссии и о зачете (в форме 

перезачета или переаттестации) результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям), практикам, освоенным (пройденным) обучающимися 
на предыдущем этапе образования (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с:

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- 
Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по образовательным программам высшего образования- про
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 
г. № 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую организа
цию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 г. № 
957 « Об утверждении порядка и условий осуществления перевода лиц, обуча
ющихся по образовательным программам среднего профессионального и выс
шего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае пре
кращения деятельности организации, осуществляющей образовательную дея
тельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения сро
ка действия государственной аккредитации по соответствующей образователь
ной программе»;

• Уставом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА.
1.2 Положение определяет порядок формирования, состав, полномочия и 

порядок деятельности Аттестационной комиссии, а также регламентирует про
цедуры зачета дисциплин (учебных предметов, курсов), практик, освоенных 
обучающимся на предыдущем этапе образования.

1.3 Настоящее Положение применяется структурными подразделения
ми ФГБОУ ВО Тверская ГСХА (далее Академия) в целях обеспечения единого 
порядка зачета дисциплин (модулей), практик обучающимися, оформления и 
представления регламентирующей, нормативно-методической и отчетной до
кументации.

Требования настоящего Положения являются обязательными для выпол
нения всеми сотрудниками и обучающимися Академии



2. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
2.1 Аттестационная комиссия создается с целью проведения проце

дуры аттестации результатов обучения, полученных обучающимися на 
предыдущем этапе образования, с последующим зачетом их в качестве ре
зультатов обучения при освоении образовательной программы высшего обра
зования, реализуемой в Академии.

2.2 Аттестация результатов обучения осуществляется в следующих 
случаях:

- при принятии решения о возможности ускоренного обучения для лиц 
имеющих среднее профессиональное, высшее или дополнительное образова
ние или обучающихся по образовательной программе среднего профессио
нального, высшего или дополнительного образования

-при переходе обучающегося с одной основной профессиональной обра
зовательной программы на другую;

-при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую;
-при зачислении обучающегося в порядке перевода из другой образова

тельной организации;
-при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Академии;
-при зачислении на экстернат для прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации;
-при параллельном освоении нескольких образовательных программ;
- при ликвидации разницы в учебных планах, возникшей при возврате из 

академического отпуска;
2.3 Аттестационная комиссия осуществляет следующие функции:
- проводит анализ документов об образовании или документов об обра

зовании и о квалификации, справок об обучении или о периоде обучения;
- принимает решение о возможности зачета дисциплин, практик, курсо

вых работ (проектов) (в форме перезачета или переаттестации), освоенных 
обучающимся ранее;

- определяет срок проведения переаттестации и ликвидации академиче
ской задолженности;

- определяет курс, на который может быть осуществлен перевод, восста
новление;

- определяет срок обучения при переводе на ускоренное обучение.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

3.1 Аттестационные комиссии создаются приказом ректора по каж
дому направлению подготовки высшего образования (Приложение 1).

3.2 Возглавляет аттестационную комиссию председатель - декан со



ответствующего факультета.
3.3 В состав аттестационной комиссии включаются все заведующие 

кафедрами, за которыми закреплены дисциплины, участвующие в реализации 
направления подготовки (специальности).

3.4 В каждом конкретном случае на заседание Аттестационной ко
миссии приглашаются те заведующие кафедрами, за которыми закреплены 
дисциплины подлежащие зачету в форме перезачета или переаттестации.

3.5 Председатель аттестационной комиссии назначает секретаря из чис
ла работников соответствующего деканата. Секретарь Аттестационной ко
миссии не является ее членом.

3.6 Срок полномочий Аттестационной комиссии составляет один 
учебный год.

3.7 Основной формой деятельности Аттестационной комиссии явля
ются заседания. Заседания Аттестационной комиссии организуются ее пред
седателем по мере необходимости.

3.8 Председатель Аттестационной комиссии распределяет обязанно
сти между членами комиссии, формирует повестку дня заседаний комиссии, 
контролирует исполнение её решений, отвечает за качество работы комиссии, 
полноту, достоверность информации, объективность выводов содержащихся в 
протоколе.

3.9 Процедура аттестации обучающихся осуществляется на основа
нии поступивших заявлений и документов, подтверждающих результаты 
обучения.

3.10 Аттестационная комиссия осуществляет анализ представленных 
документов на предмет соответствия предыдущих результатов обучения 
учебному плану осваиваемой обучающимся образовательной программы и в 
течении 5 рабочих дней после поступления заявления, принимает решение 
об их зачете в качестве результатов обучения по осваиваемой образователь
ной программе с указанием перечня аттестованных учебных дисциплин 
(практик/курсовых работ (проектов)) и формы их зачета: перезачет или пере
аттестация, либо отказе в зачете в качестве результатов обучения по осваива
емой образовательной программе.

3.11 Решение Аттестационной комиссии принимается путем открытого 
голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии и оформляется протоколом (Приложение 2).

3.12 Протокол решения аттестационной комиссии оформляется секрета
рем комиссии на каждого студента отдельно, подписывается председателем.

3.13 Протоколы заседаний Аттестационной комиссии хранятся в дека
нате соответствующего факультета.



3.14 На основании протокола заседания Аттестационной комиссии дека
нат факультета:

- готовит проект приказа о переводе, восстановлении, зачислении в по
рядке перевода, о переводе на индивидуальный план обучения;

-разрабатывает индивидуальный план обучения (индивидуальный план 
ускоренного обучения);

-готовит проект приказа об утверждении результатов зачета (в форме пе- 
резачета и (или) переаттестации) дисциплин, практик, освоенных обучающимся 
ранее (Приложение 3).

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, ПРАКТИКИ В

ФОРМЕ ПЕРЕЗАЧЕТА
4.1 Под зачетом результатов освоения (далее - перезачетом) понимается 

признание результатов промежуточной аттестации по дисциплинам, практи
кам, освоенным обучающимся на предыдущем этапе высшего образования, в 
т. ч. в других образовательных организациях, а также полученных по ним оце
нок (зачетов) и их перенос в документы об освоении образовательной про
граммы ВО .

4.2 Перезачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисци
плин, практик возможен при следующих условиях:

- идентичность наименования дисциплин, результаты освоения кото
рых подлежат зачету и идентичность наименования дисциплин, по которым 
выполнялись курсовые работы (проекты);

- соответствие объема зачетных единиц зачитываемых дисциплин, прак
тик объему зачетных единиц учебного плана по соответствующей ОПОП Ака
демии составляет не менее 75%;

- соответствие формы промежуточной аттестации дисциплин, модулей, 
результаты освоения которых подлежат зачету, формам промежуточной атте
стации учебного плана по соответствующей образовательной программе Ака
демии;

-наличие государственной аккредитации образовательной программы, в 
состав которой входит перезачитываемая дисциплина (модуль), практика.

4.3 Во всех иных случаях студент обязан пройти переаттестацию или 
изучить данную дисциплину в объеме, предусмотренном учебным планом по 
соответствующей специальности или направлению подготовки.

4.4 Если в учебном плане образовательной программы, по которой сту
дент обучался, по дисциплине формой промежуточной аттестации является эк
замен, а при продолжении обучения в учебном плане Академии по данной дис
циплине указан зачет, то дисциплина перезачитывается.

4.5 Если в документе о получении предыдущего высшего образования



стоит зачет, а в учебном плане Академии -  экзамен (дифференцированный за
чет), то выставляется оценка «удовлетворительно». В случае несогласия сту
дента с оценкой, данная дисциплина выносится на переаттестацию.

4.6 Зачет практик производится в объеме, установленном учебным пла
ном образовательной программы Академии.

4.7 Перезачет дисциплин проводится Аттестационной комиссией путем 
анализа представленны х документов об образовании и (или) о квалификации, 
документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обу
чения на предмет соответствия предыдущ их результатов обучения учебном у 
плану, осваиваемой обучаю щ имся образовательной программы.

4.8 Результаты перезачётов утверждаются приказом ректора.
В приказе учитываются: перечень перезачитываемых дисциплин и прак

тик, общий объем учебной нагрузки в часах и в зачетных единицах по переза- 
читываемым дисциплинам, оценка или зачет в соответствии с формой проме
жуточной аттестации, установленной учебным планом по соответствующей 
основной профессиональной образовательной программе.

Выписка из П риказа об утверждении результатов зачета (в форме 
перезачета и (или) переаттестации) обучающемуся хранится в личном деле.

4.9 Н а основании приказа о перезачёте специалист деканата факультета 
вносит в зачетные книжки студентов перезачтенные дисциплины как 
изученные.

4.10 При оформлении диплома о высшем образовании перезачтенные 
дисциплины вносятся в приложение к диплому. При решении вопроса о 
выдаче выпускнику диплома с отличием учитываются все оценки, выносимые 
в приложение к диплому, в том числе и перезачтенные.

4.11 При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завер
шения освоения образовательной программы записи о перезачтенных дисци
плинах вносятся в справку о периоде обучения.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, ПРАКТИКИ В

ФОРМЕ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ
5.1 Под переаттестацией понимается оценка знаний, умений и навыков 

и освоенных компетенций по дисциплинам и практикам в соответствии с 
требованиями Ф едеральных государственных образовательных стандартов по 
специальностям и направлениям образования.

5.2 Возможность осуществления переаттестации может быть рассмотрена 
при невыполнении требований, установленных для перезачёта (пункт 4.2 
настоящего Положения), и при наличии хотя бы одного из следующих 
обстоятельств:

- наличие разницы в уровне образования между образовательной про



граммой, в состав которой входит зачитываемая дисциплина (модуль), практи
ка, и образовательной программой, в состав которой входит соответствующая 
дисциплина (модуль), практика, реализуемая в Академии в сторону уменьше
ния;

- зачитываемая дисциплина относится к программам дополнительного 
профессионального образования;

5.3 Решение о необходимости переаттестации отдельных дисциплин при
нимает Аттестационная комиссия.

5.4 В ходе переаттестации:
- проводится проверка (контроль) остаточных знаний у студента по ука

занным дисциплинам и (или) практикам в соответствии с ОПОП высшего обра
зования, реализуемой в Академии;

- при необходимости проводятся дополнительные занятия, консультации, 
выполняются задания преподавателя в форме рефератов, контрольных и дру
гих видов работ.

5.5 Записи о переаттестованных дисциплинах вносятся в ведомости 
переаттестации (Приложение 4) преподавателями, проводившими 
переаттестацию, оформленная ведомость передается в деканат.

5.6 Положительные итоги переаттестации освобождают обучающегося от 
повторного изучения дисциплины или прохождения практики.

5.7 Результаты переаттестации утверждаются приказом ректора
- для студентов очной формы обучения по истечении 1 месяца со дня 

издания приказа о зачислении, переводе, восстановлении, переводе на индиви
дуальный план;

-для студентов заочной формы обучения по истечении срока проведения 
переаттестации, установленного Аттестационной комиссией.

В приказе указываются: перечень переаттестованных дисциплин и 
практик, общий объем учебной нагрузки в часах и зачетных единицах по 
переаттестованным дисциплинам, оценка или зачет в соответствии с формой 
промежуточной аттестации, установленной учебным планом по 
соответствующей основной профессиональной образовательной программе с 
нормативным сроком освоения.

Выписка из Приказа об утверждении результатов зачета (в форме 
перезачета и (или) переаттестации) обучающемуся хранится в личном деле.

5.8 При оформлении диплома о высшем образовании переаттестованные 
дисциплины вносятся в приложение к диплому.

5.9 При переводе или отчислении переаттестованные дисциплины 
вносятся в справки о периоде обучения.

Рассмотрено на заседании Методического совета академии 19.09.2017г., 
протокол № 1.Рассмотрены и внесены изменения на заседании Методического 
совета академии 28.08.2018г., протокол № 7



Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Тверская ГСХА)

П Р И К А З

« » 201 г. г. Тверь №

О создании Аттестационной комиссии

В соответствии с п.п.7 пункта 1 ст. 31 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации», п. 41 Приказа Минобрнауки РФ от 5.04.2017 № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, программам спе- 
циалитета, программам магистратуры» в целях осуществления зачета результатов обучения 
(в форме перезачета, переаттестации)
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Содать Аттестационную комиссию по направлению подготовки 38.03.01 «Эконом
ка».

2. Утвердить следующий состав комиссии:
Председатель комиссии -  декан экономического факультета Леметти Ю.А.
Члены комиссии:

Зав. кафедрой гуманитарных наук -  Красильникова Е.В.,
Зав. кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации- Романов А.А.,
Зав кафедрой физико-математических дисциплин и информационных технологий -  Петров 
М.Ю.,
Зав. кафедрой физического воспитания -  Макаревский А.Б.,
Зав. кафедрой ремонта машин и эксплуатация машинно-тракторного парка -  Смирнов А.Ю., 
Зав. кафедрой менеджмента и предпринимательства -  Ларионов А.В.,
Зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и финансов -  Шмидт Ю.И.,
Зав. кафедрой экономики и товароведения -  Кудрявцева О.В.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на проректора по учебной и 
воспитательной работе Бочарова Г.В.

Ректор

Проект приказа вносит:
Проректор по У и ВР 
Согласовано:
Декан инженерного факультета 
Декан технологического факультета 
Декан экономического факультета 
Юрисконсульт

Г. В. Бочаров

В.С.Андрощук 
Н.В. Гриц 
Ю.А. Леметти 
А.А. Малоземов



Приложение 2

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
АТТЕСТАЦИОННОЙ  

КОМ ИССИИ

экономического факультета по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» для рекомен
дации Иванова Ивана Ивановича к зачислению в порядке перевода на 2 курс экономического 

29 ноября 2017 г. №

1. Состав аттестационной комиссии при аттестации
Иванова Ивана Ивановича

Председатель комиссии___________ I__________ I
Члены__________________________ I__________ I

/ /

2. Сведения о лице, претендующем на зачисление в порядке перевода:

- студент 2 курса Иванов Иван Иванович обучавшийся по направлению 38.03.02 Менеджмент по очной 
форме обучения на договорной основе НОУ ВО «Тверской институт экологии и права»;

- претендует на зачисление в порядке перевода на 2 курс экономического факультета ФГБОУ ВО Твер
ская ГСХА для получения образования по направлению подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ по очной 
форме обучения на договорной основе.

3. Количество вакантных мест на 2 курсе по направлению подготовки

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ по очной форме обучения на договорной основе -  15.
Количество поданных заявлений о переводе (восстановлении) на этот курс,

направление подготовки, форму и основу обучения -  1.

4. В результате аттестации Иванова Ивана Ивановича на основе РУП по направлению
подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ установлено:

4.1 Перезачесть освоенные ранее дисциплины (разделы дисциплин, модули), практики:

№ п/п Дисциплина (модуль), курсовая работа (проект), 
практика Изучено Итоговая оценка

1 Философия (4зет1108час) Хорошо
2 История (4зет1108час) Удовлетворительно
3 Иностранный язык (5зет1135час) Хорошо
4 Безопасность жизнедеятельности (2зет154час) Зачет
5 Культурология (2зет154час) Зачет
6 Физическая культура и спорт (2зет154час) Отлично

4.2 Переаттестовать освоенные ранее дисциплины (разделы дисциплин, модули), практики:

№ п/п Дисциплина (модуль), курсовая работа (проект), 
практика Пройдено Итоговая оценка

1 Правоведение (3зет181час)
2 Экономика организаций (3зет181час)
3 Экономическая теория (4зет1108час)

4.3 Определить разницу в учебных планах:



№ п/п Дисциплина (модуль), курсовая работа (про
ект), практика Изучено Осталось

изучить Форма контроля

1 Менеджмент (8зет/216час) (0зет/0час)

Курсовая работа 
Зачет 
Зачет 

Экзамен

2 Маркетинг (7зет/189час) (0зет/0час)
Курсовая работа 

Зачет 
Экзамен

5. Рекомендация аттестационной комиссии:

Аттестационная комиссия рекомендует зачислить в порядке перевода
Иванова Ивана Ивановича

(фамилия, имя, отчество)

в число обучающихся 2 курса на экономического факультета для получения образования по направлению 
подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ по очной форме обучения на договорной основе:

- с зачетом приведенных выше результатов предшествующего обучения;
- с учетом проведения переаттестации д о ___________
- с условием ликвидации приведенной выше разницы в учебных планах

Подписи председателя и членов аттестационной комиссии:
Председатель комиссии___________ /__________ /

С заключением аттестационной комиссии ознакомлен:

Иванов Иван Иванович

Подпись
(фамилия, имя, отчество)



Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Тверская ГСХА)

П Р И К А З

«___» ____ 20____ г. г. Тверь № _______

Об утверждении результатов зачета (в форме перезачета и (или) переаттестации)
обучающемуся

В соответствии с пунктом 41 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом 
Минобрнауки России от 5. 04. 2017 г. № 301), на основании зачета (в форме перезачета и 
(или) переаттестации) полностью или частично результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) 
обучающимся на предыдущем этапе образования, -

утвердить результаты зачета ( в форме перезачета и (или) переаттестации) 
студенту ________________________________________________________________________

1. По следующим дисциплинам, практикам:

№
п/п

Наименование дисциплин, практик
Трудоемкость Оценка, 

отметка о 
зачете

Зач. ед. Часы
в т.ч.

аудиторные

Основание: протокол заседания аттестационной комиссии экономического факультета по 
направлению Менеджмент №___от_________ 20___г.; ведомость переаттестации

Ректор

Проект приказа вносит:

Декан экономического ф-та 

Согласовано:

Проректор по У и ВР 

Юрисконсульт



Приложение 4

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ

дисциплин, практик, освоенных на предыдущем этапе образования

Факультет_____________________________________________________

Специальность (направление подготовки)___________________________

Ф.И.О. обучающегося___________________________________________

№
п/п

Название дисциплин, 
практик в соответствии с 
учебным планом ОПОП 

академии

Трудоемкость
Форма

промежуточной
аттестации

Оценка, 
отметка о 

зачете

Дата и подпись 
преподавателяЗач. ед.

Часы

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Декан факультета
(подпись) (расшифровка подписи)


