1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение разработано на основании Федерального

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры».
1.2. Данное положение распространяется на студентов Российской
государственной

академии

интеллектуальной

собственности

(далее

Академия):
- переведенных с одной образовательной программы на другую;
- восстановленных после отчисления из Академии;
- переведенных в РГАИС из других высших учебных заведений;
- обучающихся параллельно по второй основной образовательной программе
высшего образования;
- имеющих и представивших документы о завершении обучения по
программам дополнительного образования;
- зачисленных на сокращенный срок обучения.
Обучающийся имеет право на перезачет 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). Зачтенные
результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной
аттестации. Перезачет результатов обучения осуществляется в порядке и
формах, установленных данным Положением, посредством сопоставления
планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или)
практике, определенных образовательной программой, 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.
1.3. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин и
практик, пройденных (изученных) в предыдущем учебном заведении
высшего образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их
перенос в документы об освоении программы высшего образования,
получаемого в РГАИС.
1.4. Под переаттестацией понимается осуществление контроля путем
собеседования по изученной дисциплине, сравнительному анализу программ
соответствующей дисциплины или иной форме (например, тестирования), в
ходе которого проводится проверка остаточных знаний у студентов по
переаттестуемым дисциплинам.
1.5. Под объемом зачетных единиц понимается объем зачетных единиц
(часов) общей трудоемкости.
2. Порядок проведения перезачета
2.1. Основанием для перезачета ранее изученных дисциплин является:
- заявление студента с резолюцией декана факультета о возможности
перезачета;
- приложение к диплому, диплом о неполном высшем образовании, справка

об обучении установленного образца, полученные в высших учебных
заведениях Российской Федерации;
2.2. Перезачитываться могут дисциплины учебного плана любого
цикла, изученные студентом на предыдущем этапе высшего образования или
указанные в справке об обучении.
2.3. В тех случаях, когда перезачет по циклам производится с видом
отчетности «зачтено», а по учебным планам РГАИС предусмотрена оценка,
студенту должна быть представлена возможность сдачи экзамена по данной
дисциплине.
2.5. Перезачеты проводятся в течении 30 календарных дней с момента
зачисления в число студентов.
2.6. Дисциплины, изученные в учебных заведениях начального
профессионального образования, перезачету не подлежат.
2.7. Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения
наименования дисциплины, по которой она написана.
2.8. Неперезачтенные дисциплины должны быть сданы до указанного
срока ликвидации академической разницы в учебных планах. Наличие
неперезачтенных

дисциплин

приравнивается

к

академическим

задолженностям.
3. Порядок оформления перезачтенных дисциплин
3.1. Перезачет ранее изученных дисциплин оформляется протоколом
согласования и фиксируется распоряжением по Академии (Приложение 1, 2).
3.2. После выхода распоряжения специалист факультета переносит
перезачтенные дисциплины в зачетную книжку студента с указанием
наименования дисциплины, зачетных единиц и оценки. Далее делается
запись «перезачтено по (указывается наименование, номер и дата
документа)». Запись заверяется подписью декана факультета.
4. Порядок проведения переаттестации
4.1. Дисциплины, не совпадающие

по наименованию, объему,

содержанию или виду аттестации с соответствующими дисциплинами
учебных планов РГАИС, подлежат обязательной переаттестации.
4.2. Основанием для переаттестации является:
- справка об обучении, полученная в высшем учебном заведении Российской
Федерации;
- приложение к диплому о среднем профессиональном образовании (при
условии получения специальности/направления соответствующего профиля);
- зачетная книжка студента, заверенная деканатом по предыдущему месту
учебы.
4.3. Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данную
дисциплину.
4.4. Переаттестация предполагает осуществление контроля путем
собеседования по изученной дисциплине, сравнительному анализу программ
соответствующей дисциплины или иной форме (например, тестирования), в
ходе которого проводится проверка остаточных знаний у студентов по
переаттестуемым дисциплинам.
4.5. Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность
ознакомиться с учебной программами переаттестуемых дисциплин.
4.6. Студентам, имеющим
образования

соответствующего

диплом среднего профессионального
профиля,

может

быть

проведена

переаттестация учебной и производственной практики и дисциплин циклов.
Студентам пришедших из других ВУЗов, имеющие в справке об
обучении учебную и производственную практику, практика может быть
перезачтена

при

условии

перевода/восстановления

на

родственное

направление.
5. Порядок оформления переаттестованных дисциплин
5.1.

Итоги

переаттестации

(оценка

или

зачет)

выставляются

преподавателем, ведущим данный курс, в зачетную книжку студента и
индивидуальный план ликвидации разницы в учебных планах, который
студент должен получить в деканате (Приложение 3).

6. Заключительные положения
6.1. Студенты, имеющие

перезачеты или

переаттестации

ряда

дисциплин учебного плана, освобождаются от повторного изучения
соответствующей

дисциплины

и

могут

не

посещать

занятия

по

перезачтенным и /или переаттестованным дисциплинам.
6.2. Студент может отказаться от перезачтения (переаттестации)
дисциплин и практик. В этом случае студент должен посещать все учебные
занятия и выполнять все виды текущего, промежуточного и итогового
контроля, предусмотренные учебным планом по данной дисциплине. В этом
случае в зачетную книжку и приложение к диплому выставляются оценки
(зачеты), полученные в РГАИС.
6.3. При переводе студента в другой вуз или отчислении до завершения
освоения

им

образовательной

программы

записи

о

перезачтенных

(переаттестованных) дисциплинах вносятся в справку об обучении.

Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИНТЕЛЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

ПРОТОКОЛ №_____
собеседования с абитуриентами, поступающими в порядке перевода/восстановления на контрактные места

от «___» ______________ 20__ г.
СОСТАВ КОМИССИИ:
Председатель комиссии
Члены комиссии
Ответственный секретарь

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

В ходе проведения собеседования
абитуриенту ________________________________________________
Были заданы следующие вопросы:
1. __________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. __________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. __________________________________________________________
_______________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ: считать, что __________________________________
_____________________________________________________________
Выдержал(а) вступительные испытания в виде собеседования на факультет
_________________________________, показав достаточный
уровень
подготовленности, профессиональную ориентированность и способность
осваивать избранную образовательную программу высшего образования.
Председатель комиссии

___________________________

Члены комиссии

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Ответственный секретарь

Приложение 2
РАСПОРЯЖЕНИЕ*
О перезачете дисциплин
1.

На основании справки об обучении перезачесть студенту ____

курса, группы _______ _________ формы обучения ________________
факультета Ф.И.О. следующие дисциплины:
За 1 семестр:
1. название дисциплины (форма отчетности) – оценка из справки об
обучении;
2. и т.д.
За 2 семестр:
1. название дисциплины (форма отчетности) – оценка из справки об
обучении;
2. и т.д.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на декана
____________________ факультета Ф.И.О.

Проректор
по учебно-методической
и воспитательной работе

Ф.И.О.

* с оборота распоряжения на согласование указываются заведующие
кафедр все перезачтенных дисциплин. Распоряжение предоставляется
деканом на Учебно-методический совет для согласования.

Приложение 3
«Утверждено»
Учебно-методическим советом
Протокол № ______
от «_____»______________20___г.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
ликвидации разницы в учебных планах

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)

факультет__________________________________________________________
направление________________________________________________________
профиль___________________________________________________________
форма обучения______________ курс________________ группа ___________
№

За
какой
курс

Семестр

Дисциплина

Форма
контроля

Декан факультета

Объем
часов

Дата
ликвидации

Оценка

_____________________
(Ф.И.О.)

«_____»______________20___г.

Подпись
преподавателя

