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1 Назначение и область применения 

  

1.1 Положение об аттестационной комиссии и порядке зачета ФГБОУ 

ВО СПбГАУ результатов освоения обучающимися по программам среднего 

профессионального и высшего образования учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее 

– ОО), (далее – Положение) устанавливает: 

 порядок создания аттестационных комиссий (далее – АК) в феде-

ральном государственном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»  (далее – 

СПбГАУ, Университет), регламент их работы;  

 порядок зачета СПбГАУ результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других ОО (далее соответственно - зачет, резуль-

таты пройденного обучения);  

 порядок проведения конкурсного отбора среди лиц, подавших за-

явления о зачислении в порядке перевода, восстановлении или переводе;  

 правила определения курса и семестра, на который может быть за-

числен в порядке перевода обучающийся другой ОО, восстановлено лицо, от-

численное из Университета, или переведен обучающийся;  

 порядок рассмотрения возможности повышения интенсивности 

освоения образовательной программы обучающемуся. 

1.2 Требования настоящего Положения являются обязательными для 

выполнения всеми работниками и обучающимися СПбГАУ. 
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1.3 Калининградский филиал СПбГАУ (далее – Филиал) применяет 

требования настоящего Положения с учетом особенностей организационной 

структуры Филиала. 
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2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по программам среднего профессиональ-

ного образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 года № 1259 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 5.04.2017 г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Ми-

нистерства просвещения РФ от 30.06.2020 г. №845/369 «Об утверждении По-

рядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Уставом ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

- локальными нормативными актами ФГБОУ ВО СПбГАУ.  
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3 Общие положения 

 

3.1 Под зачетом понимается перенос в документы об освоении обу-

чающимися образовательной программы (далее – ОП) результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнитель-

ных образовательных программ с соответствующей оценкой, полученной 

при освоении ОП среднего профессионального образования (далее – СПО), 

высшего образования (далее – ВО) или дополнительного образования (далее 

– ДО) в других ОО. 

3.2 Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основа-

нии документов, подтверждающих результаты пройденного обучения. 

3.3 Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости 

освоения дисциплины (модуля), практики, по которым зачтены результаты 

пройденного обучения, и прохождения промежуточной аттестации по ним.  

Обучающийся может отказаться от зачета результатов пройденного 

обучения по дисциплине (модулю) / практике. В этом случае обучающийся 

должен посещать все занятия и выполнить все виды заданий для прохожде-

ния текущего контроля и промежуточной аттестации, при модульно-рейтин-

говой системе обучения – для прохождения текущего, рубежного и итогового 

контроля, предусмотренных учебным планом. 

Отметка об отказе от зачета вносится в соответствующий протокол за-

седания АК и заверяется подписью обучающегося / подписью родителя (за-

конного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.4 Категории лиц, для которых может осуществляться зачет резуль-

татов пройденного обучения: 
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- претендующие на перевод и переведенные для продолжения обра-

зования в Университет из других ОО по программам СПО и/или ВО (далее – 

ОО) (Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ); 

- зачисленные для получения второго СПО или ВО; 

- имеющие СПО/ВО; 

- имеющие ДО; 

- претендующие на восстановление и восстановленные на обучение 

после отчисления из Университета, либо после окончания академического от-

пуска (отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и родам, от-

пуска в связи со службой в вооруженных силах РФ) (Положение о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ; Положение СПбГАУ о порядке предостав-

ления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет); 

- претендующие на переход и перешедшие с одной ОП ВО (ОП 

СПО) на другую внутри Университета (в том числе с изменением формы обу-

чения; Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ); 

- обучающиеся параллельно по второй ОП СПО или ВО; 

- претендующие на перевод и переведенные на ускоренное обуче-

ние (Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению лиц, осваива-

ющих образовательные программы среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО 

СПбГАУ). 

3.5 Решения о возможности зачета результатов пройденного обучения 

принимает АК. 

3.6 Зачет результатов пройденного обучения осуществляется посред-

ством сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующей 

части (дисциплине (модулю), практике) ОП, которую осваивает обучающийся 

(далее – часть осваиваемой ОП) и результатов пройденного обучения, опреде-

ленных освоенной ранее обучающимся ОП (ее части).  
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3.7 Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в каче-

стве промежуточной аттестации по соответствующим дисциплинам (моду-

лям), практикам.  

3.8 Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итого-

вой) аттестации. 

3.9 Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачёт. 

3.10 Обучающийся, которому произведен зачет результатов пройден-

ного обучения по дисциплинам (модулям), практике текущего и последующих 

семестров, переводится на обучение по индивидуальному учебному плану (да-

лее – ИУП), в том числе на ускоренное обучение.  
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4 Аттестационная комиссия 

 

4.1 АК формируется в составе Колледжа / факультета / в отделе аспи-

рантуры и докторантуры и утверждается приказом ректора Университета, 

лица, исполняющего его обязанности, уполномоченного им должностного 

лица – на основании распорядительного акта СПбГАУ (далее – ректор) не 

позднее 31 декабря года, предшествующего году работы комиссии. 

По специальностям СПО проект приказа подготавливает деканат Кол-

леджа и согласует проректор по учебной и воспитательной работе. 

По направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры проект 

приказа подготавливает Центр организации учебного процесса (на основании 

данных, представленных деканами факультетов) и согласует проректор по 

учебной и воспитательной работе. 

Проект приказа по направлениям подготовки аспирантуры подготавли-

вает отдел аспирантуры и докторантуры (на основании данных, представлен-

ных деканами факультетов) и согласует проректор по научной, инновацион-

ной и международной работе. 

4.2 АК действуют в течение календарного года. 

4.3 АК создаются в Университете по каждой специальности СПО / 

направлению подготовки ВО или по группе специальностей СПО / направле-

ний подготовки ВО (на усмотрение директора Колледжа / декана факуль-

тета / начальника отдела аспирантуры и докторантуры).  

4.4 В состав АК включаются: 

 по специальностям СПО – директор Колледжа (на правах предсе-

дателя), ведущие преподаватели дисциплин разных циклов; 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии и порядке зачета ФГБОУ ВО СПбГАУ 

результатов освоения обучающимися по программам среднего 

профессионального и высшего образования учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
СМК-СТО-    /    -2021 

 

 стр. 15 

 

 по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры – декан 

факультета (на правах председателя), заведующие профильными и общеуни-

верситетскими кафедрами или ведущие преподаватели профильных и обще-

университетских кафедр; 

 по направлениям подготовки аспирантуры – начальник отдела ас-

пирантуры и докторантуры (на правах председателя), заведующие профиль-

ными и общеуниверситетскими кафедрами или ведущие преподаватели про-

фильных и общеуниверситетских кафедр.  

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность ко-

миссий.  

График работы АК устанавливается директором Колледжа  / деканом 

факультета  / начальником отдела аспирантуры и докторантуры. 

4.5 Основной формой деятельности комиссий являются заседания.  

Заседания комиссии правомочны, если в них участвует более половины 

от числа лиц, входящих в состав АК, при соблюдении следующих условий: 

 обязательное присутствие председателя АК; 

 зачет результатов пройденного обучения по дисциплине (мо-

дулю), практике осваиваемой ОП осуществляется при обязательном присут-

ствии входящих в состав АК заведующего кафедрой, отвечающей за реализа-

цию дисциплины (модуля), практики, или преподавателя, имеющего опыт пре-

подавания по данной дисциплине (модулю), практике. 

4.6 АК осуществляет следующие функции: 

- проводит анализ документов, подтверждающих пройденное обу-

чение, и сопоставление планируемых результатов обучения по соответствую-

щей части осваиваемой ОП и результатов пройденного обучения, определен-

ных освоенной ранее обучающимся ОП (ее части); 
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- на основании проведенного анализа выносит решение о перечне 

дисциплин (модулей), практик, по которым обучающемуся  будут зачтены ре-

зультаты пройденного обучения;  

- выявляет академическую разницу и определяет курс и семестр, на 

который может быть зачислен в порядке перевода обучающийся из другой ОО, 

восстановлено лицо, отчисленное из Университета (в случаях, указанных в аб-

заце последнем пункта 6.1.1 Положения о порядке перевода, отчисления и вос-

становления обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ), или переведен обучающийся 

Университета в соответствии с требованиями Положения о порядке перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

- проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о за-

числении в порядке перевода / переводе / восстановлении в случае, если заяв-

лений о зачислении в прядке перевода / переводе / восстановлении подано 

больше количества вакантных мест в соответствии с требованиями Положения о порядке пере-

вода, отчисления и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

Информацию о наличии вакантных мест запрашивает председатель 

АК в отделе планирования учебного процесса и сопровождения студентов; 

- рассматривает возможность изменения обучающемуся интенсив-

ности освоения ОП в соответствии с требованиями Положения Положение об обучении по индивиду-

альному учебному плану и ускоренному обучению лиц, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

- проводит оценку текущего контроля у лиц, претендующих на за-

числение в Университет в качестве экстернов для прохождения промежуточ-

ной аттестации . 

4.7 Результаты работы АК оформляются протоколами в двух экзем-

плярах (примеры оформления протокола АК представлены в приложениях А-

Б).  
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 Один экземпляр протокола заседания АК с указанием перечня дис-

циплин (модулей), практики, по которым обучающемуся  будут зачтены ре-

зультаты пройденного обучения, служит основанием для издания приказа о 

зачете результатов пройденного обучения, и прилагается к проекту данного 

приказа.  

Второй экземпляр протокола заседания АК с выпиской из соответству-

ющего приказа  вкладывается в личное дело обучающегося. 

 Один экземпляр протокола заседания АК с решением об отказе в 

зачете результатов пройденного обучения служит основанием для формирова-

ния и направления обучающемуся / родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося решения об отказе в зачете результатов 

пройденного обучения. 

Второй экземпляр протокола заседания АК вкладывается в личное дело 

обучающегося. 

 Один экземпляр протокола заседания АК с указанием перечня дис-

циплин (модулей), практики, по которым лицу, претендующему на зачисление 

в порядке перевода / восстановление / перевод, будут зачтены результаты 

пройденного обучения, и курса и семестра, на которые будет зачислен в по-

рядке перевода / восстановлен / переведен претендент служит основанием для 

принятия директором Колледжа / деканом факультета / начальником отдела 

аспирантуры решения: 

о зачислении в порядке перевода / восстановлении / переводе и издания 

приказов о зачислении в порядке перевода / восстановлении / переводе и о за-

чете результатов пройденного обучения 

или 

об отказе в зачислении в порядке перевода / восстановлении / переводе. 

Второй экземпляр соответствующего протокола заседания АК: 
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в отношении лиц, зачисленных в порядке перевода / восстановленных / 

переведенных, – вкладывается в личное дело обучающегося с выпиской из со-

ответствующего приказа, 

в отношении лиц, которым отказано в зачислении в порядке перевода 

/ восстановлении / переводе, – хранится в структурном подразделении, при-

нявшем заявление о зачислении в порядке перевода / восстановлении / пере-

воде, в течение одного календарного года. 

 Один экземпляр протокола заседания АК с указанием перечня дис-

циплин (модулей), практик по которому лицу, претендующему на зачисление 

в Университет в качестве экстерна для прохождения ГИА, могут быть зачтены 

результаты пройденного обучения служит основанием для принятия директо-

ром Колледжа / деканом факультета / начальником отдела аспирантуры реше-

ния: 

о возможности зачисления в качестве экстерна для прохождения ГИА 

и издания приказа о зачислении в качестве экстерна (для прохождения 

ГИА) 

или 

об отказе в зачислении в качестве экстерна для прохождения ГИА. 

Второй экземпляр соответствующего протокола заседания АК: 

в отношении лиц, зачисленных в качестве экстернов, – вкладывается в 

личное дело экстерна с выпиской из соответствующего приказа, 

в отношении лиц, которым отказано в зачислении в качестве экс-

терна, – хранится в структурном подразделении, принявшем заявление о за-

числении экстерна на ГИА в течение одного календарного года. 

 Один экземпляр протокола заседания АК с результатами конкурс-

ного отбора служит основанием для принятия директором Колледжа / деканом 

факультета / начальником отдела аспирантуры решения: 
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о зачислении в порядке перевода / восстановлении / переводе и издания 

приказа о зачислении в порядке перевода / восстановлении / переводе 

или 

об отказе в зачислении в порядке перевода / восстановлении / переводе. 

Второй экземпляр протокола заседания АК: 

в отношении лиц, прошедших конкурсный отбор, - с выпиской из соот-

ветствующего приказа вкладывается в личное дело обучающегося,  

в отношении лиц, непрошедших конкурсный отбор, – хранится в струк-

турном подразделении, принявшем заявление о зачислении в порядке пере-

вода / восстановлении / переводе, в течение одного календарного года. 

 Один экземпляр протокола заседания АК с результатами рассмот-

рения возможности повышения обучающемуся интенсивности освоения ОП 

служит основанием для принятия директором Колледжа / деканом факультета 

/ начальником отдела аспирантуры решения: 

о повышении интенсивности освоения ОП обучающемуся и издания 

приказа о переводе на ускоренное обучение (за счет повышения интенсивно-

сти освоения ОП) на основе ИУП / зачислении в порядке перевода / переводе 

/ восстановлении 

или 

об отказе в повышении интенсивности освоения ОП обучающемуся и 

переводе на ускоренную за счет повышения интенсивности освоения ОП 

форму обучения / зачислении  в порядке перевода / переводе / восстановлении. 

Второй экземпляр протокола заседания АК с выпиской из соответству-

ющего приказа (при наличии) вкладывается в личное дело обучающегося. 

 Один экземпляр протокола заседания АК с результатами оценки 

текущего контроля лиц, претендующих на зачисление в Университет в каче-
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стве экстернов для прохождения промежуточной аттестации, служит основа-

нием для принятия директором Колледжа / деканом факультета / начальником 

отдела аспирантуры решения: 

о возможности зачисления заявителя в качестве экстерна для прохож-

дения промежуточной аттестации и издания приказа о зачислении в качестве 

экстерна (для прохождения промежуточной аттестации)  

или 

об отказе в зачислении заявителя в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации. 

Второй экземпляр протокола заседания АК вкладывается в личное дело 

заявителя. 

4.8 Несколько решений принятых АК в рамках одного заседания АК 

могут быть оформлены в одном протоколе или разными протоколами (на 

усмотрение председателя АК). 
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5 Зачет результатов пройденного обучения 

 

5.1 Документы, необходимые для зачета результатов пройденного 

обучения 

 

5.1.1 Основанием для начала процедуры зачета результатов пройден-

ного обучения являются документы, подтверждающие результаты прой-

денного обучения: 

 документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе до-

кумент об иностранном образовании и (или) о квалификации, полученных в 

иностранном государстве; 

 документ об обучении, в том числе справка об обучении, доку-

мент, выданный иностранными организациями (справка, академическая 

справка или иной документ).  

5.1.2 Российские ОО, выдавшие документы об образовании / обучении, 

должны иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

В случае перевода обучающихся Университета с обучения по одной ОП 

на обучение по другой ОП (в том числе с изменением формы обучения) внутри 

СПбГАУ процедура зачета результатов пройденного обучения может быть 

осуществлена на основании зачетной книжки (или ее копии). 

Процедура зачета результатов пройденного обучения для лица, ранее 

отчисленного из Университета и восстанавливающегося в число обучаю-

щихся СПбГАУ, или лица, восстанавливающегося из академического отпуска, 

может быть проведена на основании материалов его личного дела. 

5.1.3 Без проведения дополнительных процедур предоставляется доку-

мент об образовании и (или) квалификации, выданный иностранным государ-
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ством, если данный документ попадает под действие международного дого-

вора о взаимном признании и эквивалентности, получен в ОО из перечня, 

утвержденного Правительством Российской Федерации, имеет свидетельство 

о признании, выданное федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (Рособр-

надзором).  

Предоставление свидетельства о признании иностранного образования 

и (или) иностранной квалификации не требуется в следующих случаях:  

а) при представлении документа иностранного государства об образо-

вании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – За-

кон № 273-ФЗ);  

б) при представлении документа об образовании, соответствующего 

статье 6 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях пра-

вового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Россий-

ской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации».  

5.1.4 В случае если иностранное образование и (или) иностранная ква-

лификация не соответствует условиям, указанным в пункте 5.1.3 настоящего 

Положения, документы об образовании или квалификации, полученные в ино-

странном государстве, подлежат рассмотрению в соответствии с настоящим 

Положением только после прохождения процедуры признания иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования.  
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5.1.5 Документы, выданные иностранной ОО, должны быть легализо-

ваны и переведены на русский язык, включая перевод печатей, за исключе-

нием случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и (или) международным договором признание иностранного образо-

вания не требуется. 

5.1.6 Срок давности результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики для их зачёта, подтвержденных следующими 

документами, настоящим Порядком не ограничен: 

- документы об обучении по ОП СПО, 

- документы об обучении по ОП ВО, 

- документы о СПО и о квалификации,  

- документы о ВО и о квалификации, 

- документы о профессии рабочего, должности служащего, 

- документы о профессиональной переподготовке. 

5.1.7 Результаты освоения ДО, подтвержденные удостоверением о по-

вышении квалификации, могут рассматриваться при условии, что освоение до-

полнительных профессиональных программ было завершено не позднее 5-и 

лет до даты зачета результатов пройденного обучения.  

5.1.8 Для зачёта результатов пройденного обучения, обучающийся дол-

жен представить: 

 личное заявление /заявление родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося о зачете результатов пройденного 

обучения (Приложение В). 

Обучающиеся Университета, претендующие на зачет результатов 

пройденного обучения по дисциплинам (модулям), практике текущего и после-

дующего семестров, одновременно с заявлением подают заявление о переводе 

на обучение по ИУП / на ускоренное обучение на основе ИУП (форма, порядок подачи 
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и рассмотрения заявления представлены в Положении об обучении по индивидуальному учебному плану и 

ускоренному обучению лиц, осваивающих образовательные программы среднего профессионального и выс-

шего образования в ФГБОУ ВО СПбГАУ); 

 документы, подтверждающие результат пройденного обучения; 

- копию документа об изменении фамилии, если документ об обра-

зовании / обучении выдан на другую фамилию (далее вместе – заявление о 

зачете результатов пройденного обучения). 

5.1.9 Заявление о зачете результатов пройденного обучения предостав-

ляется обучающимся лично в: 

 для обучающихся по ОП СПО – деканат Колледжа,  

 для обучающихся по программам бакалавриата, программам маги-

стратуры – в деканат факультета, реализующего соответствующую ОП, 

 для обучающихся по программам аспирантуры – в отдел аспиран-

туры и докторантуры. 

5.1.10 Заявление о зачете результатов д обучения, также может 

быть направлено по электронной почте с помощью информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», в виде скан-копий документов. Документы 

направляются на электронный адрес соответствующего структурного подраз-

деления, указанный на официальном сайте СПбГАУ. Сканирование документа 

производится в масштабе 1:1, в черно-белом цвете (качество 200-300 точек на 

дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных призна-

ков (подпись, дата, печать). Каждый документ должен быть направлен в виде 

отдельного файла в формате .pdf. Размер файла не должен превышать 5Мб.  

Предоставление заявления о зачете результатов пройденного обучения 

посредством электронной почты не отменяет обязанности обучающего пред-

ставить в СПбГАУ оригинал заявления и документов при появлении возмож-

ности.  
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Заявление о зачете результатов пройденного обучения предоставляется 

(направляется): 

 обучающимися СПбГАУ очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения, претендующими на зачет результатов обучения, пройденного в дру-

гих ОО, – не позднее 14 рабочих дней до начала осеннего или весеннего се-

местров соответствующего учебного года;  

 обучающимися, зачисленными в СПбГАУ на 1-й курс и претенду-

ющими на зачет результатов обучения, пройденного в других ОО, – не позднее 

14 рабочих дней с установленной календарным учебным графиком даты 

начала обучения; 

 лицами, претендующими на перевод из других ОО для продолже-

ния образования в Университете, – одновременно с предоставлением заявле-

ния о переводе, но не позднее 50 календарных дней до начала осеннего или 

весеннего семестров соответствующего учебного года; 

 лицами, претендующими на перевод с одной ОП на другую ОП 

внутри СПбГАУ (в том числе с изменением формы обучения), – одновременно 

с предоставлением заявления о переводе, но не позднее 14 рабочих дней до 

начала осеннего или весеннего семестров соответствующего учебного года; 

 лицами, претендующими на восстановление на обучение в Уни-

верситете (при необходимости, раздел 6 Положения о порядке перевода, отчисления, восстанов-

ления обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ), – одновременно с заявлением о восстановле-

нии, но не позднее 14 рабочих дней до начала осеннего или весеннего семест-

ров соответствующего учебного года; 

 лицами, только что вышедшими из академического отпуска, от-

пуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; лицами, только что зачисленными в порядке перевода из 
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другой ОО; лицами, только что восстановленными для продолжения обучения 

в Университете – в течение 14 рабочих дней с даты допуска к обучению. 

5.1.11 Обучающемуся может быть отказано в рассмотрении доку-

ментов, в случаях, если документы были представлены (направлены) в Уни-

верситет позднее установленного срока завершения приема документов, если 

заявление и (или) прилагаемые к нему документы представлены не в полном 

объеме и (или) с нарушением установленных требований к оформлению.  

 

5.2 Установление соответствия результатов пройденного обуче-

ния 

 

5.2.1 АК устанавливает соответствие результатов пройденного обуче-

ния по ранее освоенной обучающимся ОП (ее части) планируемым результа-

там обучения по соответствующей части осваиваемой ОП (далее – установле-

ние соответствия). 

С целью установления соответствия АК может проводить оценивание 

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 

осваиваемой ОП (далее также – оценивание) с согласия обучающегося (от-

метка о согласии вносится в протокол заседания АК). 

5.2.2 С целью установления соответствия АК проводит сопоставление 

планируемых результатов обучения по соответствующей части (дисциплине 

(модулю), практике) ОП, которую осваивает обучающийся (далее – часть осва-

иваемой ОП) и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 

ранее обучающимся ОП (ее части). 

Сопоставление результатов обучения без проведения процедуры оце-

нивания возможно при одновременном выполнении следующих условий: 
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1) наличие документации по ОП (ее части), освоенной обучающимся, 

в общедоступных источниках (напр., на официальном сайте ОО); 

2) аналогичность наименования и содержания дисциплины (модуля) 

/ практики осваиваемой ОП, соответствующей части ОП, освоенной обучаю-

щимся ранее (наименование и осваиваемые компетенции могут не совпадать, 

но быть равнозначными или включающими соответствующее название и ком-

петенции); 

3) полное соответствие типа практики, 

4) трудоемкость учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

практики пройденного обучения, определенного освоенной ранее обучаю-

щимся ОП или ее части, составляет 80 и более % объема соответствующей ча-

сти осваиваемой ОП, 

5) наличие результатов промежуточной аттестации по соответствую-

щей части освоенной ранее ОП обучающимся, 

6) соответствие формы промежуточной аттестации по зачитываемой 

дисциплине (модулю) / практике или (при их несовпадении), выполняются сле-

дующие условия:  

- при наличии у обучающегося экзамена по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практике вместо зачета по соответствующей ча-

сти осваиваемой ОП –  дисциплина (модуль) / практика зачитывается с оцен-

кой «зачтено»; 

- при наличии у обучающегося экзамена по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практике вместо зачета с оценкой по соответ-

ствующей части осваиваемой ОП – дисциплина (модуль) / практика зачиты-

вается с оценкой, полученной за экзамен; 

- при наличии у обучающегося зачета / зачета с оценкой по учеб-

ному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике вместо экзамена по со-
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ответствующей части осваиваемой ОП и согласии обучающегося (о чем дела-

ется отметка в протоколе заседания АК) на зачет результатов пройденного 

обучения по дисциплине (модулю) / практике с оценкой «удовлетворительно». 

5.2.3 Зачету подлежит (при выполнении условий п. 5.2.2) курсовая работа 

(проект) по дисциплине, предусмотренная учебным планом осваиваемой обу-

чающимся ОП. 

5.2.4 Оценивание фактического достижения обучающимися планируе-

мых результатов части осваиваемой ОП проводится в следующих случаях:  

1) при условии аналогичности наименования дисциплины (модуля), 

практики осваиваемой ОП и невозможности сопоставления содержания и 

результатов обучения по соответствующей части осваиваемой ОП и ОП (ее 

части), освоенной обучающимся ранее (напр., при отсутствии документации 

по ОП, освоенной обучающимся, в общедоступных источниках, и т.п.): 

- трудоемкость учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

практики пройденного обучения, определенного освоенной ранее обучаю-

щимся ОП или ее части, составляет 70 и более % объема соответствующей ча-

сти осваиваемой ОП, 

2) при условии полного соответствия типа практики и отсутствии 

наименования практики в документах, представленных претендентом на за-

чет результатов пройденного обучения: 

- трудоемкость практики пройденного обучения, определенного 

освоенной ранее обучающимся ОП или ее части, составляет 70 и более % объ-

ема соответствующей части осваиваемой ОП, 

3) при условии аналогичности наименования и содержания дисци-

плины (модуля) / практики, полном соответствии типа практики: 
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 учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики осво-

ены обучающимися по программам бакалавриата, программам магистратуры 

при получении СПО или ДО, 

 учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики осво-

ены обучающимися по программам аспирантуры при получении СПО, ВО по 

программам бакалавриата, программам магистратуры или ДО, 

 трудоемкость учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

практики пройденного обучения,  определенного освоенной ранее обучаю-

щимся ОП или ее части, составляет 70 и более % (но менее 80%) объема соот-

ветствующей части осваиваемой ОП, 

 соответствующая часть осваиваемой ОП предусматривает экзаме-

национную оценку, когда выставлена оценка «зачтено» по учебному пред-

мету, курсу, дисциплине (модулю), практике пройденного обучения, опреде-

ленного освоенной ранее обучающимся ОП или ее частью; 

 при наличии у обучающегося зачета / зачета с оценкой  по учеб-

ному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике пройденного обучения 

вместо экзамена по соответствующей части осваиваемой ОП и несогласии 

обучающегося (отметка о несогласии вносится в протокол заседания АК) на 

зачет дисциплины (модуля) / практики с оценкой «удовлетворительно». 

Перечень дисциплин (модулей), практик, по которым проводится оце-

нивание, определяется АК. 

5.2.5 Оценивание проводится с использованием оценочных средств, 

указанных в фонде оценочных средств дисциплины (модуля) / практики осва-

иваемой обучающимся ОП Университета. Форма оценивания определяется 

АК. 

Оценивание фактического достижения обучающимся планируемых ре-

зультатов части осваиваемой ОП проводится при обязательном присутствии 
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заведующего кафедрой, отвечающего за реализацию дисциплины (модуля), 

практики или преподавателя, имеющего опыт преподавания по данной дисци-

плине (модулю), практике (входящих в состав АК). 

В ходе оценивания АК проводится проверка уровня подготовки обуча-

ющегося по указанной дисциплине / практике, в соответствии с ОП, реализуе-

мой СПбГАУ по итогам которой, в случае положительного результата выно-

сится общее решение о зачете результатов обучения. 

Перед оцениванием обучающемуся предоставляется возможность 

ознакомиться с учебным планом и рабочей программой / программой оцени-

ваемой дисциплины (модуля) / практики. 

5.2.6 При установлении несоответствия результатов пройденного обу-

чения по освоенной ранее обучающимся ОП (ее части) требованиям к плани-

руемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой ОП АК 

отказывает обучающемуся в зачете. 

 

5.3 Порядок зачета результатов пройденного обучения 

 

5.3.1 В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления о зачете ре-

зультатов пройденного обучения: 

1) АК определяет перечень дисциплин (модулей), практик, по кото-

рым обучающемуся будут зачтены результаты пройденного обучения без про-

ведения процедуры оценивания. 

2) АК определяет перечень дисциплин (модулей), практик, по кото-

рым обучающемуся может быть проведена процедура оценивания. 

3) Деканат Колледжа / деканат факультета / отдел аспирантуры и 

докторантуры знакомит обучающегося с решением принятым АК, что под-

тверждается подписью обучающегося на протоколе заседания АК. 
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При ознакомлении с решением АК обучающийся вносит в протокол за-

седания АК отметку о согласии / не согласии с решением АК. В случае частич-

ного несогласия с решением АК обучающийся указывает с чем именно не со-

гласен. 

4) При необходимости (на основании заявления обучающегося, 

форма заявления представлена в Приложении Г) деканат Колледжа / деканат 

факультета / отдел аспирантуры и докторантуры организует обучающемуся 

консультации по оцениваемым дисциплинам (модулям) / практикам. 

5) АК проводит процедуру оценивания и определяет перечень дисци-

плин (модулей), практик по которым, обучающемуся в соответствии с резуль-

татами процедуры оценивания будут зачтены результаты пройденного обуче-

ния. 

6) Деканат Колледжа / деканат факультета / отдел аспирантуры и 

докторантуры знакомит обучающегося с решением принятым АК, что под-

тверждается подписью обучающегося на протоколе заседания АК. 

При ознакомлении с решением АК обучающийся вносит в протокол за-

седания АК отметку о согласии / не согласии с решением АК. В случае частич-

ного несогласия с решением АК обучающийся указывает с чем именно не со-

гласен. 

5.3.2 Результаты работы АК оформляются протоколами в двух экзем-

плярах (п. 4.7 настоящего Положения). 

5.3.3 Зачет результатов пройденного обучения в течение трех рабочих 

дней с даты принятия решения АК утверждается приказом ректора о зачете 

результатов пройденного обучения. 

Проект приказа о зачете результатов пройденного обучения подготав-

ливает деканат Колледжа / деканат факультета / отдел аспирантуры и докто-

рантуры на основании протокола заседания АК и согласуют проректор по 

учебной и воспитательной работе (для обучающихся по ОП СПО, программам 
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бакалавриата, программам магистратуры) и проректор по научной, инноваци-

онной и международной работе (для обучающихся по программам аспиран-

туры, для обучающихся из числа иностранных граждан и лиц без граждан-

ства). 

5.3.4 При зачете обучающемуся дисциплин (модулей), практики теку-

щего и последующих семестров обучающийся переводится / зачисляется в по-

рядке перевода / восстанавливается на обучение по ИУП в порядке, установленном 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению лиц, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО СПбГАУ, 

Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

Приказ о переводе на обучение по ИУП / зачислении в порядке пере-

вода / переводе / восстановлении утверждается ректором Университета одно-

временно с приказом о зачете результатов пройденного обучения. 

5.3.5 На основании приказа о зачете результатов пройденного обучения 

в деканате Колледжа / деканате соответствующего факультета / отделе аспи-

рантуры и докторантуры оформляется ведомость зачета результатов пройден-

ного обучения (приложение Д), которая заверяется подписью директора Кол-

леджа / декана факультета / начальника отдела аспирантуры и докторантуры и 

печатью соответствующего структурного подразделения.  

Данные о зачтенных результатах пройденного обучения вносятся в за-

четную книжку обучающегося в семестры, в которых прохождение соответ-

ствующих дисциплин (модулей), практик, предусмотрено учебным планом в 

соответствующем порядке, и заверяются подписью директора Колледжа / де-

кана факультета / начальника отдела аспирантуры и докторантуры и печатью 

соответствующего структурного подразделения.  

5.3.6 Ведомость зачета результатов пройденного обучения подшивается 

в личное дело обучающегося. 

5.3.7 При переводе или отчислении обучающегося данные о дисципли-

нах (модулях), практике, по которым обучающемуся зачтены результаты 
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пройденного обучения, вносятся в справку об обучении, а при окончании Уни-

верситета – в приложение к диплому. 

5.3.8 При полном отказе АК обучающемуся в зачете результатов прой-

денного обучения обучающийся с протоколом заседания АК не ознакамлива-

ется. В данном случае деканат Колледжа / деканат факультета / отдел аспиран-

туры и докторантуры формирует на основании протокола заседания АК реше-

ние об отказе с обоснованием причин отказа. Решение об отказе в письменной 

форме на бумажном носителе или в форме электронного документа (скан-ко-

пия в формате .pdf) в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся 

/ родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося 

на адрес, указанный в заявлении о зачете результатов пройденного обучения. 

При направлении решения об отказе в зачете результатов пройденного 

обучения в письменной форме на бумажном носителе через операторов поч-

товой связи общего пользования направление осуществляется почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении и описью вложения. Копия направ-

ленного решения об отказе и уведомление о вручении подшивается к прото-

колу заседания АК. 

При направлении решения об отказе в зачете результатов пройденного 

обучения в форме электронного документа (скан-копия в формате .pdf) на ад-

рес электронной почты на соответствующем решении об отказе ставится от-

метка «направлено на адрес электронной почты (указывается адрес электрон-

ной почты), (указывается дата и время отправки)» и подпись лица ответ-

ственного за направление документа. Решение об отказе (с отметкой о направ-

лении) подшивается к протоколу заседания АК.  
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6 Конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о зачисле-

нии в порядке перевода и (или) восстановлении и (или) переводе 

 

6.1 АК проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о 

зачислении в порядке перевода и (или) переводе и (или) восстановлении (далее 

– заявление) в случае, если заявлений подано больше количества вакантных 

мест в соответствии с требованиями Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся ФГОУ ВО СПбГАУ. 

6.2 При проведении конкурсного отбора учитываются: 

 средний балл успеваемости обучающегося,  

 достижения обучающегося в учебной деятельности (подтверждае-

мые документально), 

 достижения обучающегося в научно-исследовательской деятель-

ности (подтверждаемые документально). 

6.3 Средний балл успеваемости определяется как среднее арифмети-

ческое оценок по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), прак-

тике, представленным в документе об обучении по ОП СПО или ВО до вто-

рого знака после запятой, при этом: 

- зачет, зачет с оценкой «удовлетворительно», оценка «удовлетво-

рительно» приравнивается к 3 баллам,  

- зачет с оценкой «хорошо», оценка «хорошо» – к 4 баллам,  

- зачет с оценкой «отлично», оценка «отлично» – к 5 баллам. 

6.4 При равенстве среднего балла успеваемости у лиц, подавших заяв-

ление, учитываются результаты достижений в учебной и научно-исследова-

тельской деятельности за период обучения по ОП СПО или ВО, по которой 

представлен документ об обучении. 

6.5 Учет достижений в учебной и научно-исследовательской деятель-

ности осуществляется посредством начисления баллов за достижения: 
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- за наличие статуса победителя – 3 балла, 

- за наличие статуса призера – 2 балла, 

- за наличие статуса участника – 1 балл. 

Перечень достижений в учебной и научно-исследовательской деятель-

ности настоящим Положением не ограничен. 

6.6 На основании анализа документов, представленных лицами, по-

давшими заявление, АК составляет рейтинговый список претендентов на обу-

чение в Университете. 

6.7 Результатам конкурсного отбора является рекомендация АК к за-

числению / восстановлению / переводу на вакантные места обучающихся, 

наиболее подготовленных к освоению соответствующей ОП. 

6.8 Результат конкурсного отбора оформляется проколом заседания 

АК в двух экземплярах (п. 4.7 настоящего Положения). 

6.9 Протокол заседания АК с результатами конкурсного отбора слу-

жит основанием для принятия директором Колледжа / деканом факультета / 

начальником отдела аспирантуры одного из следующих решений: 

- о зачислении в порядке перевода / восстановлении / переводе и из-

дания приказа о зачислении в порядке перевода / восстановлении / переводе; 

- об отказе в зачислении в порядке перевода / восстановлении / пе-

реводе. 

6.10 Зачисление в порядке перевода в СПбГАУ обучающихся других 

ОО, восстановление лиц, отчисленных из СПбГАУ, перевод обучающихся 

СПбГАУ внутри Университета, осуществляется в порядке, установленном 

требованиями Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ. 
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7 Правила определения курса и семестра, на который может 

быть зачислен в порядке перевода обучающийся другой образовательной 

организации, восстановлено лицо, отчисленное из Университета, и 

переведен обучающийся  

 

7.1 Восстановление (в случаях, указанных в абзаце последнем пункта 

6.1.1 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся ФГБОУ ВО СПбГАУ) и перевод обучающихся с одной ОП на другую, с 

одной формы обучения на другую, а также перевод из другой ОО РФ для про-

должения образования в Университет возможны на тот курс (семестр), на ко-

тором академическая разница в учебных планах (после принятия АК предва-

рительного решения о зачете результатов пройденного обучения) суммарно не 

превышает: 

- по ОП СПО, программам бакалавриата, программам магистратуры 

–  пять дисциплин (модулей) / практик,  

- по программам аспирантуры – четыре дисциплины (модуля) / 

практики. 

7.2 Данные о курсе и семестре, на который может быть зачислен обу-

чающийся другой ОО в порядке перевода в Университет, восстановлено лицо, 

отчисленное из Университета (в случаях, указанных в абзаце последнем пункта 

6.1.1 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся ФГБОУ ВО СПбГАУ), или переведен обучающийся СПбГАУ вносятся 

в протокол заседания АК с указанием перечня дисциплин (модулей), практики, 

по которым обучающемуся будут зачтены результаты пройденного обучения. 

7.3 Зачисление в порядке перевода в СПбГАУ обучающихся других 

ОО, перевод обучающихся СПбГАУ внутри Университета, восстановление 
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лиц, отчисленных из СПбГАУ, осуществляется в порядке, установленном тре-

бованиями Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ.  
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8 Процедура рассмотрения возможности повышения 

интенсивности освоения образовательной программы обучающемуся 

 

8.1 В соответствии с требованиями Положения об обучении по индивидуальному учебному 

плану и ускоренному обучению лиц, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

и высшего образования в ФГБОУ ВО СПбГАУ, Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ АК рассматривает вопрос о возможности: 

- повышения интенсивности освоения ОП с сохранением срока 

получения образования 

Категорий лиц, для которых возможно повышение интенсивности 

освоения ОП с сохранением срока получения образования, указаны в разделе 5 

Положения об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному 

обучению лиц, осваивающих образовательные программы среднего професси-

онального и высшего образования в ФГБОУ ВО СПбГАУ, 

- повышения интенсивности освоения ОП с сокращением срока 

получения образования 

Категории лиц, для которых возможно повышение интенсивности 

освоения ОП с сокращением срока получения образования, указаны в разделе 

4 Положения об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному 

обучению лиц, осваивающих образовательные программы среднего професси-

онального и высшего образования в ФГБОУ ВО СПбГАУ, 

8.2 Рассмотрение возможности повышения интенсивности освоения 

ОП обучающемуся осуществляется на основании: 

- личного заявления обучающегося (формы и порядок подачи заявлений пред-

ставлены в Положении об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению лиц, осва-

ивающих образовательные программы среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ), 

- материалов личного дела обучающегося (для обучающихся 

СПбГАУ, лиц восстанавливающихся для продолжения обучения в СПбГАУ) /  
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документа об обучении (для лиц, претендующих на зачисление в Университет 

в порядке перевода), 

- иных документов подтверждающих успехи обучающегося в учеб-

ной, научно-исследовательской и трудовой деятельности (при наличии), за-

прошенных председателем АК и необходимых для оценки уровня имеющейся 

у обучающегося подготовки, включая оценку практических навыков, умений 

и компетенций, опыта работы.  

8.3 Рассмотрение возможности повышения интенсивности освоения 

ОП обучающемуся проводится на заседании АК в течение 10 рабочих дней с 

даты подачи заявления обучающимся. 

8.4 Рассмотрение возможности повышения интенсивности освоения 

ОП с сокращением срока получения образования проводится на заседании АК 

в форме собеседования с обучающимся. 

8.5 Решение АК о возможности / невозможности повышения интен-

сивности освоения ОП обучающимся принимается на основе оценки знаний, 

умений, общих и профессиональных компетенций, полученных на предше-

ствующем уровне образования либо в рамках практической деятельности и 

продемонстрированных обучающимся, и оформляется протоколом заседания 

АК в двух экземплярах (п. 4.7 настоящего Положения). 

8.6 В протоколе заседания АК с результатами рассмотрения возмож-

ности повышения интенсивности освоения ОП обучающемуся с сокращением 

срока получения образования в обязательном порядке указывается возмож-

ный срок сокращения срока освоения ОП. 

8.7 На основании протокола заседания АК с результатами рассмотре-

ния возможности повышения обучающемуся интенсивности освоения ОП ди-

ректор Колледжа / декан факультета / начальник отдела аспирантуры прини-

мает одно из следующих решений: 
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- о повышении интенсивности освоения ОП обучающемуся и изда-

ния приказа о переводе на ускоренную форму обучения (за счет повышения 

интенсивности освоения ОП) / зачислении в порядке перевода / переводе / вос-

становлении; 

- об отказе в повышении интенсивности освоения ОП обучающе-

муся и переводе на ускоренную за счет повышения интенсивности освоения 

ОП форму обучения / зачислении в порядке перевода / переводе / восстанов-

лении. 

8.8 Перевод на ускоренную за счет повышения интенсивности освое-

ния ОП форму обучения осуществляется в порядке, установленном Положе-

нием об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному обуче-

нию лиц, осваивающих образовательные программы среднего профессиональ-

ного и высшего образования в ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

8.9 Зачисление в порядке перевода / перевод / восстановление осу-

ществляется в порядке, установленном Положением о порядке перевода, от-

числения и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ. 
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9 Проведение оценки текущего контроля 

 

9.1 Оценка текущего контроля у лиц, претендующих на зачисление в 

Университет в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации, 

проводится в соответствии с индивидуальным графиком оценки текущего кон-

троля, разработанным в порядке, установленном требованиями Положения об условиях порядке зачисления 

экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

9.2 Оценка текущего контроля проводится АК при обязательном присут-

ствии заведующего кафедрой, отвечающего за реализацию дисциплины (мо-

дуля), практики или преподавателя, имеющего опыт преподавания по данной 

дисциплине (модулю), практике (входящих в состав АК). 

9.3 Оценка проводится с использованием оценочных средств для прове-

дения текущего контроля успеваемости, указанных в фонде оценочных средств 

дисциплины (модуля), практики соответствующей ОП. Форма оценивания опре-

деляется АК. 

9.4 Оценка текущего контроля для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществля-

ется Университетом с учетом особенностей психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

9.5 Результаты проведения оценки текущего контроля оформляются 

протоколом заседания аттестационной комиссии в двух экземплярах. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Формы протоколов заседания аттестационной комиссии о зачете результа-

тов пройденного обучения 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

от ______________20___г. 

заседания аттестационной комиссии по специальности(ям) / направлению(ям) подго-

товки ____________________________________________________________________ 

 

Состав комиссии (утвержден приказом №______ от ______________________20___г.) 

Председатель:_____________________________________________________________ 

Члены:___________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

1. Зачет результатов пройденного обучения обучающего(ей)ся____________________ 
              (ФИО) 

по специальности / направлению подготовки___________________________________ 
(шифр и наименование) 

профиль__________________________________________________________________ 

 

Постановили: 

На основании __________________________________________________________ 

(документ о предыдущем образовании) 

 №_____________________ от _________________________________ г., выданного в 

_________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

1. Зачесть обучающему(ей)ся________________________________________ 
(ФИО) 

результаты пройденного обучения по следующим дисциплинам (модулям), практикам 

учебного плана по специальности / направлению подготовки 

_________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления) 

профиль__________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование учебной дис-

циплины (части дисци-

плины), модуля, раздела, кур-

совой работы (проекта), 

практики и т.д. 

Курс, се-

местр 

Трудоемкость 

(ЗЕ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Результат 

(оценка) 

1 2 3 4 5 6 

      
 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии и порядке зачета ФГБОУ ВО СПбГАУ результатов 

освоения обучающимися по программам среднего профессионального и высшего 

образования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
СМК-СТО-    /    -2021 

 

 стр. 43 

 

2. Провести оценивание фактического достижения обучающим(ей)ся 

_______________________________планируемых результатов части осваиваемой ОП 

(ФИО) 

по следующим дисциплинам (модулям), практикам учебного плана по направле-

нию______________________________________________________________________ 
 (шифр и наименование направления) 

профиль__________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование учебной дис-

циплины (части дисци-

плины), модуля, раздела, кур-

совой работы (проекта), 

практики и т.д. 

Курс, се-

местр 

Трудоемкость 

(ЗЕ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 

     

 

3. ______________________________________ может быть зачислен в порядке  
(ФИО) 

перевода / переведен / восстановлен на обучение по направлению подготовки 

_________________________________________________________________________ 

профиль_________________________________________________________________ 

на _______ курс _______ семестр ____________________________ формы обучения.  

 

Академическая разница составляет: 

№ 

п/п 

Наименование учебной дис-

циплины (части дисци-

плины), модуля, раздела, кур-

совой работы (проекта), 

практики и т.д. 

Курс, се-

местр 

Трудоемкость 

(ЗЕ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 

     

 

4. На период ликвидации академической разницы 

_________________________________может быть повышена интенсивность освоения  
(ФИО) 

образовательной программы. 

 

Председатель комиссии:______________________________________________ 

Члены комиссии:____________________________________________________ 

 

Ознакомление обучающего(ей)ся 

Согласие / отказ (в случае частичного отказа указать от чего именно отка-

зывается претендент) 

дата, подпись 
Примечание:  среди пунктов 1-4 в разделе «Постановили» включать в протокол только нужные пункты. В слу-

чае необходимости формулировка пунктов раздела "Постановили" может быть скорректиро-

вана, также раздел «Постановили» может быть дополнен пунктами иного содержания.  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии и порядке зачета ФГБОУ ВО СПбГАУ результатов 

освоения обучающимися по программам среднего профессионального и высшего 

образования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
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ПРОТОКОЛ №_____ 

от ______________20___г. 

заседания аттестационной комиссии по специальности(ям) / направлению(ям) подго-

товки ____________________________________________________________________ 

 

Состав комиссии (утвержден приказом №______ от ______________________20___г.) 

Председатель:_____________________________________________________________ 

Члены:___________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

1. Зачет результатов пройденного обучения обучающего(ей)ся______________ 
                             (ФИО) 

по специальности / направлению подготовки___________________________________ 
(шифр и наименование) 

профиль__________________________________________________________________ 

 

Постановили: 

На основании __________________________________________________________ 

(документ о предыдущем образовании) 

 №_____________________ от _________________________________ г., выданного в 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

Протокола заседания аттестационной комиссии по специальности(ям) / направле-

нию(ям) подготовки _______________________________________________________ 

№ ____ от ___________________20__ г. и процедуры оценивания фактического дости-

жения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой ОП 

 

1. Зачесть обучающему(ей)ся________________________________________ 
(ФИО) 

результаты пройденного обучения по следующим дисциплинам (модулям), практикам 

учебного плана по направлению______________________________________________ 
(шифр и наименование направления) 

профиль__________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование учебной дис-

циплины (части дисци-

плины), модуля, раздела, кур-

совой работы (проекта), 

практики и т.д. 

Курс, 

семестр 

Трудоемкость 

(ЗЕ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Результат 

(оценка) 

1 2 3 4 5 6 

      

 
2. ___________________________________ может быть зачислен в порядке  

(ФИО) 

перевода / переведен / восстановлен на обучение по направлению подготовки 

_________________________________________________________________________ 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии и порядке зачета ФГБОУ ВО СПбГАУ результатов 

освоения обучающимися по программам среднего профессионального и высшего 

образования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
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профиль_________________________________________________________________ 

на _______ курс _______ семестр ____________________________ формы обучения  

 

Академическая разница составляет: 

№ 

п/п 

Наименование учебной дис-

циплины (части дисци-

плины), модуля, раздела, кур-

совой работы (проекта), 

практики и т.д. 

Курс,  

семестр 

Трудоемкость 

(ЗЕ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 

     

 

3 На период ликвидации академической разницы 

_________________________________может быть повышена интенсивность освоения  
(ФИО) 

образовательной программы. 

 

Председатель комиссии:______________________________________________ 

Члены комиссии:____________________________________________________ 

 

 

Ознакомление обучающего(ей)ся 

Согласие / отказ (в случае частичного отказа указать от чего именно отка-

зывается претендент) 

дата, подпись  
 

 

Примечание:  среди пунктов 1-3 в разделе «Постановили» включать в протокол только нужные пункты. В слу-

чае необходимости формулировка пунктов раздела "Постановили" может быть скорректиро-

вана, также раздел «Постановили» может быть дополнен пунктами иного содержания. 

  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии и порядке зачета ФГБОУ ВО СПбГАУ результатов 

освоения обучающимися по программам среднего профессионального и высшего 

образования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии по проведению кон-

курсного отбора 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

от ______________20___г. 

заседания аттестационной комиссии по специальности(ям) / направлению(ям) подго-

товки ____________________________________________________________________ 

 

Состав комиссии (утвержден приказом №______ от ______________________20___г.) 

Председатель:_____________________________________________________________ 

Члены:___________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

1. Конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о зачислении в порядке 

перевода и (или) переводе и (или) восстановлении на обучение по специальности / 

направлению подготовки ____________________________________________________ 
(шифр и наименование) 

профиль__________________________________________________________________ 

 

Постановили: 

На основании __________________________________________________________ 

(указываются документы претендентов, поступившие на рассмотрение  

_________________________________________________________________________, 
в аттестационную комиссию) 

1. Утвердить рейтинговый список претендентов на обучение по направле-

нию______________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления) 

профиль__________________________________________________________________ 
 

№ в  

рейтинге 

Фамилия, имя, отчество претендента 

(полностью) 
Средний балл 

успеваемости 

Баллы за до-

стижения 

1    

2    

 
2. Рекомендовать к зачислению в порядке перевода / переводу / восстанов-

лению на обучение по направлению подготовки 

_________________________________________________________________________ 

профиль_________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 
(ФИО лиц, рекомендуемых к зачислению в порядке перевода / переводу / восстановлению) 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии и порядке зачета ФГБОУ ВО СПбГАУ результатов 

освоения обучающимися по программам среднего профессионального и высшего 

образования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
СМК-СТО-    /    -2021 

 

 стр. 47 

 

 

Председатель комиссии:______________________________________________ 

Члены комиссии:____________________________________________________ 

  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии и порядке зачета ФГБОУ ВО СПбГАУ результатов 

освоения обучающимися по программам среднего профессионального и высшего 

образования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

 

Форма заявления о зачете результатов пройденного обучения 

 

 

 

 

 

 

Ректору ФГБОУ ВО СПбГАУ 

________________________________________ 
Фамилия И.О. должностного лица 

 

обучающего(ей)ся________________________ 
фамилия имя отчество (при наличии) 

________________________________________ 

гражданство_____________________________ 

направления подготовки__________________ 
код и наименование 

программа магистратуры (для обучающихся по 

программам магистратуры)____________  

____ курса _______________формы обучения  

группы ________ № студ. билета___________ 

тел.____________________________________ 

e-mail__________________________________ 

 

Заявление 

Прошу зачесть результаты обучения, пройденного 

в___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

по специальности / направлению подготовки / программе ___________________ 

____________________________________________________________________ 

в период с _________________ по ________________. 

В случае зачета результатов пройденного обучения по дисциплинам (мо-

дулям), практике текущего и последующих семестров прошу перевести на обу-

чение по индивидуальному учебному плану / на ускоренное обучение по инди-

видуальному учебному плану (заявление прилагается). 

При отказе в зачете результатов пройденного обучения ответ направить 

на адрес______________________________________________________. 
(почтовый или электронный адрес) 

 

Приложение: 

1. 

_______________________20___г. ______________/_________________/ 
(подпись, расшифровка) 

  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии и порядке зачета ФГБОУ ВО СПбГАУ результатов 

освоения обучающимися по программам среднего профессионального и высшего 

образования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
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Приложение Г 

 (рекомендуемое)  

 

Форма заявления о назначении консультации по дисциплинам (модулям), 

практике для прохождения процедуры оценивания фактического 

достижения планируемых результатов части осваиваемой 

образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

Директору Колледжа / декану факультета 

_______________________________ / началь-

нику отдела аспирантуры и докторантуры 

________________________________________ 
Фамилия И.О. должностного лица 

 

обучающего(ей)ся________________________ 
фамилия имя отчество (при наличии) 

________________________________________ 

гражданство_____________________________ 

направления подготовки__________________ 
код и наименование 

программа магистратуры (для обучающихся по 

программам магистратуры)____________  

____ курса _______________формы обучения  

группы ________ № студ. билета___________ 

тел.____________________________________ 

e-mail__________________________________ 

 

Заявление 

Прошу назначить консультации для прохождения процедуры оценивания 

фактического достижения планируемых результатов части осваиваемой образо-

вательной программы по направлению подго-

товки________________________________________________________________

__ 

профиль_____________________________________________________________ 

по следующим дисциплинам (модулям), практике: 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

О дате и времени проведения консультаций прошу сообщить по электронной по-

чте:___________________________________. 

 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии и порядке зачета ФГБОУ ВО СПбГАУ результатов 

освоения обучающимися по программам среднего профессионального и высшего 

образования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
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_______________________20___г. ______________/_________________/ 
(подпись, расшифровка) 

Приложение Д 

(рекомендуемое) 

 

Форма ведомости зачета результатов пройденного обучения 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

 

Колледж / ______________________факультет / 

отдел аспирантуры и докторантуры 

____________________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Колледжа / 

декан факультета /  

начальник отдела аспирантуры и док-

торантуры 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________ 
(подпись) 

_________________________ 20___г. 

 

ВЕДОМОСТЬ 

зачета результатов пройденного обучения 

____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки ______________________________________________ 

профиль_____________________________________________________________ 

 

 
   

____________________

_ 
(ФИО) 

/_____________________

/ 
(должность специалиста по УМР) 

_____________________

_ 
(подпись) 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плины, модуля, курсо-

вой работы (проекта), 

практики 

Курс, 

семестр 

Объем 

(час.) 

Трудоем- 

кость 

(ЗЕ) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Результат 

(оценка) 

1 2 3 4 5 6 7 

       



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии и порядке зачета ФГБОУ ВО СПбГАУ результатов 

освоения обучающимися по программам среднего профессионального и высшего 

образования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
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____________________20___г.  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии и порядке зачета ФГБОУ ВО СПбГАУ результатов 

освоения обучающимися по программам среднего профессионального и высшего 

образования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

(версия 1.0) 

 

№ 

п/п 
Фамилия И.О. Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


