
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

(ДЕПНАУЧТЕХПОЛИТИКА) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ 
МЕНЕДЖМЕНТА И АГРОБИЗНЕСА» (ФГБОУ «РИАМА») 

об организации перезачета учебных дисциплин (модулей) в 
дополнительных профессиональных программах 

ПОЛОЖЕНИЕ 



I. Общие положения 

1.1. Положение об организации перезачета учебных дисциплин 

(модулей) в программах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (далее - положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013г. №499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

1.2. Данное положение является локальным нормативным актом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская инженерная 

академия менеджмента и агробизнеса» (далее - Академия), определяющим 

правила и процедуру перезачета учебных дисциплин (модулей), освоенных в 

процессе предшествующего обучения по дополнительным профессиональным 

программам. 

И. Порядок осуществления перезачета учебных дисциплин (модулей) 

2.1. Основанием для перезачета учебных дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего обучения по дополнительным 

профессиональным программам является: 

- заявление слушателя о перезачете с указанием перечня ранее 

изученных, в системе дополнительного профессионального образования 

дисциплин (модулей) и их трудоемкости (Приложение № 1); 

- результаты аттестации (см. п.22); 

- выписка из решения кафедры о возможности перезачета учебных 

дисциплин (модулей) (Приложение № 2); 



- ксерокопии документов, подтверждающие освоение слушателем 

соответствующих учебных дисциплин (модулей). 

2.2. Перезачет учебных дисциплин (модулей) осуществляется на основе 

аттестации. Аттестация слушателя проводится путем рассмотрения ксерокопий 

документов, подтверждающих освоение слушателем соответствующих учебных 

дисциплин (модулей). Решение о перезачете оформляется протоколом 

(Приложение № 3) и утверждается приказом ректора. 

2.3 Условием перезачета является признание содержания 

дополнительной профессиональной программы эквивалентной содержанию 

учебного модуля (учебной дисциплины) программам повышения квалификации 

по следующим критериям: 

- соответствие учебного плана изученного ранее учебного модуля 

(учебной дисциплины) учебному плану программы повышения квалификации; 

соответствие наименования программы дополнительного 

профессионального образования одному из учебных модулей (учебных 

дисциплин) наименованию программы повышения квалификации; 

- соответствие трудоемкости (в академических часах) освоения 

программы ранее изученных учебных дисциплин (модулей) трудоемкости (в 

академических часах) освоения учебного модуля (учебных дисциплин) 

программы повышения квалификации. 

2.4. Подлежит перезачету в полном объеме учебный модуль (учебные 

дисциплины), если полностью совпадает наименование учебного модуля 

(учебной дисциплины), а объем и содержание не менее чем на 80% совпадает с 

соответствующими модулями (учебными дисциплинами) дополнительной 

программы профессиональной переподготовки. 



III. Порядок оформления перезачета учебных дисциплин (модулей) 

3.1. Руководитель программы профессиональной переподготовки из 

числа преподавателей программы формирует комиссию в составе трех человек 

для рассмотрения вопроса о возможности перезачета и переаттестации 

слушателей. Руководитель программы является председателем комиссии по 

должности. 

3.2. Перезачет ранее изученных учебных дисциплин (модулей) 

производится на основании приказа ректора о перезачете слушателям ранее 

изученных учебных дисциплин (модулей). Количество перезачитываемых 

учебных дисциплин (модулей) не ограничено. 

3.3.Слушатели, имеющие перезачеты по ряду учебных дисциплин 

(модулей) учебного плана, освобождаются от повторного изучения 

соответствующих учебных дисциплин (модулей) и могут не посещать занятия 

по перезачтенным учебным дисциплинам (модулям). 

IV. Процедура зачисления и выпуска слушателя 

4.1. Специалист, успешно прошедший переаттестацию зачисляется в 

состав слушателей программы профессиональной переподготовки и 

допускается к итоговому междисциплинарному экзамену или написанию 

аттестационной работы согласно требованиям, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

4.2. На основании перезачета учебных модулей, переаттестации 

специалистов и по результатам итогового междисциплинарного экзамена или 

защиты аттестационной работы оформляется приказ о выпуске слушателей 

программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 



Ректору ФГБОУ «РИАМА» 

И.О. Фамилия 

от слушателя 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о перезачете ранее изученных учебных дисциплин (модулей) 

Прошу перезачесть результаты учебных дисциплин (модулей). 

Документ, подтверждающий прохождение обучения, прилагается. 

№ 
пп 

Ф Г Б О У « Р И А М А » По представленному документу № 
пп Наименование 

дисциплины в учебном 
плане 

Кол-во 
часов 

Вид 
аттеста 

ции 

Оценка Наименование 
изученной 

дисциплины 

Кол-во 
часов 

Вид 
аттеста-

ции 

Оценка 

Слушатель Дата 



ВЫПИСКА 

из решения заседания кафедры 

от 20 г. 

Пред се дате л ь 

Секретарь 

Присутствовали 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

о перезачете указанных учебных дисциплин (модулей) 

Слушали 

Постановили 

Председатель 
Подпись Ф.И.О. 

Секретарь 
Подпись Ф.И.О. 



СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной и 
научной работе ФГБОУ «РИАМА» 

И.О. Фамилия 

ПРОТОКОЛ ПЕРЕЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИН 

сданных 

Ф.И.О. 

при обучении в 

в период с по 

Основанием для перезачета является нижеприведенная справка: 

№ 
пп 
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дисциплины в учебном 
плане 

Кол-во 
часов 

Вид 
аттеста 

ции 

Оценка Наименование 
изученной 

дисциплины 

Кол-во 
часов 

Вид 
аттеста-

ции 

Оценка 


