
Приложение № 1 

к приказу по основной деятельности  

от 11.01.2021 г. № 02  

 

Принято на заседании Ученого совета 

Протокол от 29.12.2020 г. № 10 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор 

 

 

___________________ А.Н. Васильев 

М.П. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачета результатов освоения обучающимися федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория 

имени Н.А.Римского-Корсакова» учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н.А.Римского-Корсакова» (далее – Консерватория) общие требования к 

порядку зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

— Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

— приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

— приказом Минобрнауки и Минпросвещения России от 30.07.2020 

№ 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
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дополнительных образовательных программ в других образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

— приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

— приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе»; 

— приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 № 1122 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки»; 

— Уставом Консерватории; 

— другими действующими законодательными и нормативно-

правовыми актами, а также локальными нормативными актами 

Консерватории. 

1.3. Настоящее положение устанавливает правила зачета учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик в следующих случаях: 

— при переводе обучающегося из другой образовательной 

организации; 

— при переводе обучающегося с одной основной образовательной 

программы на другую; 

— при переводе обучающегося с одной формы обучения на другую; 

— при зачислении на экстернат, для прохождения промежуточной и 

(или) государственной аттестации; 

— при освоении обучающимся нескольких образовательных 

программ (частей образовательных программ); 

— при освоении обучающимся дисциплин в рамках академической 

мобильности; 

— иных случаях признания полученных знаний и оценок 

обучающимся. 



1.4. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

на основании документов, подтверждающих результаты пройденного 

обучения: 

— документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе 

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

государстве; 

— документа об обучении, в том числе справки об обучении или о 

периоде обучения, документа, выданного иностранными организациями 

(справки, академической справки и иного документа). 

1.5. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую 

осваивает обучающийся (далее – часть осваиваемой образовательной 

программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 

ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 

1.6. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

1.7. Консерватория производит зачет при установлении соответствия 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 

образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения 

по соответствующей части осваиваемой образовательной программы (далее – 

установление соответствия). 

С целью установления соответствия Консерватория может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых 

результатов части осваиваемой образовательной программы (далее – 

переаттестация). 

1.8. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы. 

1.9. Обучающийся, которому произведен зачет, может быть 

переведен на обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном соответствующим локальным нормативным актом 

Консерватории. 

1.10. При установлении несоответствия результатов пройденного 

обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее 

части) требованиям к планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы 

Консерватория отказывает обучающемуся в зачете. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

1.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 



 

2. Условия осуществления зачета и переаттестации результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных программ 

2.1. Под перезачетом в настоящем Положении понимается зачет 

консерваторией полностью или частично отдельных дисциплин (модулей) и 

(или) отдельных практик, освоенных в других образовательных организаций. 

2.2. Перезачеты проводятся для дисциплин с оценкой, полученной 

ранее, по решению декана факультета, где числится обучающийся, и 

заведующего кафедрой, за которой закреплена дисциплина. 

2.3. Перезачеты дисциплин, изучаемых в текущем учебном семестре, 

проводятся в первый месяц этого семестра. 

2.4. Аттестации по неперезачтенным дисциплинам проводятся в 

сроки, установленные текущим учебным планом или индивидуальным 

учебным планом обучающегося. По истечении указанных сроков они 

приравниваются к академическим задолженностям. 

2.5. Для проведения переаттетстации на кафедре, за которой 

закреплена дисциплина, создается предметная аттестационная комиссия. 

2.6. Переаттестация может проводиться в форме экзамена, зачета 

либо собеседования. Оценивание проводится по фондам оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по соответствующим 

дисциплинам. До переаттестации студенту предоставляется возможность 

ознакомиться с рабочей программой дисциплины и перечнем вопросов. 

2.7. Дата, время и место проведения переаттестации доводятся до 

сведения обучающегося в соответствии с указанной в заявлении контактной 

информацией не менее чем за три календарных дня до проведения 

испытаний. 

2.8. В случае, когда имеются различия в дисциплинах по программе 

обучения (содержанию, объему), решение о переаттестации дисциплины 

принимается в каждом отдельном случае индивидуально в соответствии с 

действующими учебными планами. 

 

3. Процедура оформления документов 

3.1. Обучающийся подает заявление установленной формы 

(приложение 1) и прикладывает соответствующие документы об 

образовании. 

3.2. Декан факультета, где числится обучающийся, сверяет заявление 

с документом о предыдущем образовании и ставит визу на заявлении. 

3.3. Заявление передается обучающимся на кафедру, за которой 

закреплена дисциплина для перезачета/переаттестации. 

3.4. Предметная аттестационная комиссия осуществляет процедуру 

перезачета/переаттестации. 

3.5. На основании решения предметной аттестационной комиссии, 

результаты перезачета дисциплин вносятся в заявление обучающегося 

(приложение 1). 



3.6. Результат переаттестации по дисциплине выставляется 

председателем предметной аттестационной комиссии в зачетно-

экзаменационную ведомость, который обучающийся должен получить в 

учебном отделе. 

3.7. Заявление обучающегося и зачетно-экзаменационная ведомость 

хранятся в учебной карточке обучающегося в учебном отделе. 

3.8. Обучающийся может отказаться от результатов 

перезачета/переаттестации дисциплин и/или практик только при получении 

оценки «удовлетворительно». В этом случае обучающийся должен посещать 

все учебные занятия и выполнить все виды текущего, промежуточного и 

итогового контроля по данной дисциплине, предусмотренные учебным 

планом, или пройти соответствующую практику. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Все изменения и дополнения, необходимость в которых 

возникает в процессе работы, вносятся в настоящее Положение руководством 

Консерватории на основании решения Ученого совета Консерватории и 

утверждаются ректором Консерватории. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

ректором Консерватории. 

 

  



Приложение 1 

Ректору СПб консерватории 

Васильеву А.Н 

от студента  _________  курса 

 

________________ факультета 
(наименование) 

________________ отделения 
(наименование) 

 

очной / очно-заочной / заочной 

формы обучения 

 

                         Ф.И.О 
             (в родительном падеже полностью) 

            моб.тел 

 

Заявление 

 

Прошу перезачесть / переаттестовать мне ранее освоенные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, дополнительные 

образовательные программы: 

 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 

дополнительные образовательные программы  были изучены мною и сданы 

при обучении в (наименование образовательной организации) по 

специальности (направлению подготовки). 

 

 

Число  

 Подпись 

 

Подпись декана 

 

 

К заявлению прикладываются документы, подтверждающие освоение 

предметов, курсов, дисциплин – документ об образовании (квалификации) 

либо документ об обучении (справка) – оригинал или заверенная копия. 

 

№ 

Наименование  учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

дополнительных 

образовательных программ 

Количество 

часов / ЗЕ 

Форма 

аттестации 
Оценка 

     
     

 


