
 

 

                                                                                
                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ООО «ЛНМЦ»                      Д. И. Ушаков   

                «16» июля 2015 года            

 

ПОРЯДОК 

организации перезачета, переаттестации учебных предметов 

курсов, дисциплин (модулей)  

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок организации перезачета, переаттестации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) (далее - Порядок) разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

РФ от 01.07.2013 г. № 499, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292. 

1.2. Данное Положение является локальным нормативным актом ООО Липецкий 

научно-методический центр (далее – ООО ЛНМЦ), определяющим правила и процедуру 

перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам. 

 

2. 2. Порядок осуществления перезачета учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей) 

2.1. Основанием для перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего обучения являются: 

-заявление слушателя о перезачете, с указанием перечня ранее изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) и их трудоемкости (Приложение № 1); 

-ксерокопии документов, подтверждающие освоение слушателем соответствующих 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (сертификат, удостоверение, диплом с 

приложением или выписка из приказа ООО ЛНМЦ об освоении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

-результаты аттестации (Приложение 2). 

2.2. Перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) осуществляется на 

основе аттестации. Аттестация слушателя проводится путем рассмотрения ксерокопии 

документов, подтверждающих освоение слушателем соответствующих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

2.3. Условием перезачета, является признание содержания освоенной ранее 

слушателем образовательной программы эквивалентной содержанию учебного модуля 

(учебной дисциплины) основной программы профессионального обучения или 

дополнительной профессиональной программы по следующим критериям: 

-соответствие учебного плана изученного ранее учебного модуля (учебной дисциплины, 

предметов, курсов) учебному плану основной программы профессионального обучения или 

дополнительной профессиональной программы; 



—соответствие наименования ранее освоенной слушателем образовательной 

программы одному из учебных модулей (учебных дисциплин) наименованию основной 

программы профессионального обучения или дополнительной профессиональной программы; 

-соответствие трудоемкости (в академических часах) ранее изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) трудоемкости (в академических часах) освоения 

учебного модуля (учебных дисциплины) основной программы профессионального обучения 

или дополнительной профессиональной программы. 

2.4. Подлежат перезачету в полном объеме учебный модуль (учебные дисциплины), 

если наименование ранее изученного учебного модуля (учебной дисциплины) по смысловому 

признаку совпадает, а объем и содержание не менее чем на 50% совпадает с 

соответствующими модулями (учебными дисциплинами) основной программы 

профессионального обучения или дополнительной профессиональной программы. 

 

3. 3. Порядок осуществления переаттестации учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей) 

3.1. Под переаттестацией понимается процедура частичного признания результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, пройденным 

(изученным) слушателем при получении среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного 

профессионального образования. 

3.2. В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний слушателя по 

указанным дисциплинам и/или практикам (в форме итогового контроля) в соответствии с 

образовательной программой. 

3.3. По итогам переаттестации в случае положительной оценки выносится общее 

решение о переаттестации, которое освобождает слушателя от необходимости повторного 

изучения освоения соответствующей дисциплины (модулей, практик) и является одним из 

оснований для сокращения сроков получения дополнительного образования. 

3.4. Решение о переаттестации дисциплин принимается начальником отдела 

дополнительного профессионального образования ООО ЛНМЦ по согласованию с 

преподавателем, проводящим итоговый контроль дисциплины. 

 

4. Порядок оформления перезачета, переаттестации учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей) 

4.1. Перезачет, переаттестация ранее изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) производится на основании локального акта начальника отдела 

дополнительного профессионального образования ООО ЛНМЦ о перезачете, переаттестации 

слушателю (слушателям) ранее изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Количество перезачитываемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) при этом не 

ограничено. 

4.2. Слушатели, имеющие перезачеты по ряду учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана, освобождаются от повторного изучения соответствующего учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) и могут не посещать занятия по перезачтенным 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

4.3. В случае принятия решения о зачете дисциплины, зачет фиксируется в учебной 

документации основной программы профессионального обучения или дополнительной 

профессиональной программы. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора ООО ЛНМЦ. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются и вводятся в 

действие приказом директора ООО ЛНМЦ.



Приложение 1 

 

                                                                             

 

                                                                             Начальнику ОДПО ООО ЛНМЦ 

слушателя ____________________  

программы__________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЗАЧЕТЕ/ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ РАНЕЕ ИЗУЧЕННЫХ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Прошу перезачесть / переаттестовать результаты учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

О себе сообщаю следующее: 

Обучался (лась) с ___________________ по ____________________  

в 
(наименование организации) 

по специальности/направлению ______________________________________________ 

 

Предоставлены документы (отметить): 

 

Академическая справка № от « » г. 

 

Диплом № от « »  г. 

 

Выписка из зачетно-экзаменационной ведомости □ 
№ 

п/п 
ООО Липецкий научно-методический центр По предоставленному документу 

 

Наименование  

дисциплины в 

учебном 

плане 

Кол-во 

часов 
Вид аттестации 

Наименование  

изученной  

дисциплины 

Ко-во 

часов 
Вид аттестации Оценка 

1.        

2.        

 

Слушатель______________________(_______________) 

 

Дата __________ 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

ПРОТОКОЛ ПЕРЕЗАЧЕТА/ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

сданных 
                                  (Фамилия, имя, отчество) 

при обучении в 

 ________________________________________________________________________________________  
                                                           (наименование вуза) 

в период с   ________________________по ______________________________   

Основание для перезачета/переаттестации: 

(академическая справка №, приложение к диплому X») 

№ 

п/п 
По предоставленному документу ООО Липецкий научно-методический центр 

 

Наименование  

изученной 

дисциплины 

Кол-во 

часов 

Вид 

аттестации 
Оценка 

Наименование 

дисциплины в 

учебном плане 

Ко-во 

часов 

Вид атте-

стации 
Оценка 

1.         

2.         
 
 

  

Начальник ОДПО _______________________ (________________) 

 

Преподаватель  __________________________(________________) 

 

Дата  ____________ 


