


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Данное Положение об организации перезачета, переаттестации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в дополнительных профессиональных программах 

(далее - Положение) является локальным нормативным актом Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Институт современного 

образования» (далее - Институт) определяющим правила и процедуру перезачета учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения 

по основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

            - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. 

№ 499 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1 В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

«Дополнительное образование» - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и/или профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования.  

«Дополнительное профессиональное образование» - подвид образования, который 

направлен на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

«Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации, программа профессиональной переподготовки)» – комплекс основных 

характеристик дополнительного профессионального образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно педагогических условий и форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 



программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

«Слушатель» - лицо, осваивающее дополнительную профессиональную программу. 

«Перезачет» - признание дисциплин, курсов, модулей и практик, изученных слушателем 

ранее при получении высшего, среднего и (или) дополнительного профессионального 

образования, и перенос полученных по ним оценок (зачетов) в документ о квалификации по 

дополнительной профессиональной программе.  

«Переаттестация» - процедура подтверждения соответствия уровня освоения 

дисциплин, курсов, модулей и практик, изученных слушателем ранее при получении 

высшего, среднего и (или) дополнительного профессионального образования, требованиям к 

результатам освоения дополнительной профессиональной программы.  

«Учебный план» - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся.  

«Индивидуальный учебный план» - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ: 

ДОП– дополнительная образовательная программа  

ДПП – дополнительная профессиональная программа. 

 

4. ПОРЯДОКОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

4.1 Основанием для перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 

программам и (или) дополнительным профессиональным программам:  

- заявление слушателя о перезачете, с указанием перечня ранее изученных, в системе 

дополнительного профессионального образования учебных предметов, курсов, дисциплин 

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

- результаты аттестации (Приложение 2);  

- ксерокопии документов, подтверждающие освоение слушателем соответствующих 

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

приложением; 

- справка о периоде обучения из образовательной организации (об освоении учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)). 



4.2 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). 

4.3 Условием перезачета, является признание содержания основной и (или) 

дополнительной профессиональной программы эквивалентной содержанию учебного модуля 

(учебной дисциплины) программы повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки по следующим критериям:  

- соответствие учебного плана изученного ранее учебного модуля (учебной 

дисциплины, предметов, курсов) учебному плану программы повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовки;  

- соответствие наименования программы основного профессионального образования и 

(или) дополнительного профессионального образования одному из учебных модулей 

(учебных дисциплин) наименованию программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки;  

- соответствие трудоемкости (в академических часах) освоения программы ранее 

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) трудоемкости (в 

академических часах) освоения учебного модуля (учебных дисциплины) программы 

повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки. 

4.4 Подлежат 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.  

4.5 Срок для перезачета с момента выдачи документа об образовании (высшем, 

дополнительном или среднем профессиональном образовании) или об освоении отдельных 

элементов образовательной программы до предъявления его на программы дополнительного 

профессионального обучения должно пройти не более трех лет. Документы с большим 

сроком в качестве основания для перезачета не принимаются. 

 

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕАТЕСТАЦИИ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

5.1 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.  

5.2 В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний слушателя по 

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

дополнительной образовательной программой.  

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТА, ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

6.1 Перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) осуществляется 

путем рассмотрения копий документов, подтверждающих освоение слушателем 

соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Руководитель курсов 

профессиональной переподготовки составляет перечень дисциплин, подлежащих перезачету, 

по результатам рассмотрения имеющихся в личном деле слушателя документов. Итоги 

полного или частичного перезачета оформляются в протоколе перезачета. Решение о 

перезачете принимается руководителем ЦПО. 

6.2 Решение о перезачете и/или переаттестации принимает аттестационная комиссия в 

срок не позднее 5 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления. 

6.3 Решение о перезачете принимается до зачисления слушателя на дополнительную 

профессиональную программу. Процедура переаттестации проводится после зачисления 

слушателя в Институт до итоговой аттестации по дополнительной профессиональной 

программе. 

6.4 Количество перезачитываемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

при этом не ограничено и должно соответствовать учебному плану.  

6.5 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).  

6.7 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. 

6.8 Решение о переаттестации дисциплин принимается руководителем структурного 

подразделения  по согласованию с преподавателем, проводящим итоговый контроль 

дисциплины. 

 



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1 Настоящее Положение согласовывается с Учебно-методическим советом и 

утверждается приказом директора Института.  

7.2 Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются и вводятся в 

действие приказом директора Института. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 Руководителю  
структурного подразделения  
АНО ДПО «Институт современного 
образования» 
_______________________________ 
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 с ______________ по ___________________ в 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________ (наименование организации)  

По специальности/направлению 
__________________________________________________________________  

Предоставлены документы (отметить):  
1. Справка о периоде обучения №_______________от «___»____________________г. 
2. Диплом №____________________от «___»____________________г. 
3. Выписка из зачетно-экзаменационной ведомости □ 

 
№ 
п/п 

АНО ДПО «Институт современного 
образования» 

По предоставленному документу 

 Наимено 
вание 
дисциплины в 
учебном 
плане 

Кол-во 
часов 

Вид 
аттестации 

Наимено 
вание 
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 №) 

 

№ 
п/п 

По предоставленному документу  АНО ДПО «Институт современного образования» 

 Наимено 
вание 
изученной 
дисциплин
ы 

Кол-
во 
часов 

Вид 
аттес
тации 

Оцен 
ка 

Наимено 
вание 
дисциплины 
в учебном 
плане  
 

Ко-во 
часов 

Вид 
аттестац
ии 

Оценк
а 

Подпи
сь 
препо
давате
ля 

1.          
2.          

 
 

 


