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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке перезачета и переаттестации результатов 

обучения в ФГБОУ ВО «СахГУ»  (далее – Положение) определяет порядок перезачета и 
переаттестации, полностью или частично, результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным обучающимся при 
получении высшего образования (по иной образовательной программе), а также 
дополнительного профессионального образования обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования (далее – ОПОП 
или образовательная программа) всех уровней для очной и заочной форм обучения в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Сахалинский государственный университет» (далее – Университет, СахГУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
документами: 

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (далее – ФГОС ВО); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017г. № 
301; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 № 1259; 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сахалинский государственный 
университет», утвержденный Министерством образования и науки Российской 
Федерации;  

• Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «СахГУ», 
утвержденное приказом ректора от 03.10.2017г. № 544-пр; 

• Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 
ВПО «СахГУ», утвержденное приказом ректора от 28.10.2014 № 407а-пр; 

• Положение о порядке перевода обучающихся ФГБОУ ВО «СахГУ»; 
• Положение о порядке  отчисления и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО 

«СахГУ» по образовательным программам высшего образования; 
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• Положение о научно-исследовательской работе аспирантов в ФГБОУ ВПО 

«СахГУ», утвержденное приказом ректора № 403а-пр от 24 октября 2014 года; 
• Приказ Минобрнауки №499 от 01.07.2013 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам». 
1.3. Данное положение распространяется на обучающихся ФГБОУ ВО «СахГУ»: 
• переведенных с одной формы обучения на другую в пределах одной 

образовательной программы высшего образования; 
• переведенных с одной образовательной программы на другую; 
• переведенных из других образовательных организаций высшего 

образования; 
• восстановленных после отчисления;  
• обучающихся параллельно по второй основной образовательной программе; 
• имеющих высшее или среднее профессиональное образование; 
• имеющих документы об освоении дополнительных профессиональных 

программ; 
• обучающихся по индивидуальному плану ускоренного обучения. 

1.4. Зачет результатов обучения производится в формах перезачета и (или) 
переаттестации. 

1.5. Решение о перезачете и (или)  переаттестации дисциплин (модулей, практик) 
принимается аттестационной комиссией института ФГБОУ ВО «СахГУ». 
Состав аттестационной комиссии института утверждается проректором, 
курирующим данное направление. 

1.6. Перезачет и (или) переаттестация дисциплин (модулей, практик) является 
основанием для перерасчета полной стоимости обучения по образовательной 
программе с оформлением дополнительного соглашения по установленной 
форме. 

1.7. Индивидуальный расчет стоимости образовательных услуг, оказываемых 
ФГБОУ ВО «СахГУ» в рамках процедуры переаттестации, а также ликвидации 
обучающимся разницы в учебных планах (перевод, восстановление и пр.) 
определяется соответствующим приказом ректора. 

1.8. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или 
отчислении до завершения освоения им образовательной программы записи о 
перезачтенных и/или переаттестованных дисциплинах (модулях, практиках) 
вносятся в справку об обучении.  

1.9. Обучающиеся, имеющие перезачёты или переаттестации ряда дисциплин 
(модулей, практик) учебного плана, освобождаются от повторного изучения 
соответствующей дисциплины и могут не посещать занятия по перезачтённым 
и /или переаттестованным дисциплинам (модулям, практикам).  

1.10. Обучающийся может отказаться от перезачета (переаттестации) дисциплин 
(модулей) и практик. В этом случае он должен посещать все учебные занятия и 
выполнить все виды текущего, промежуточного и итогового контроля по 
данной дисциплине (модулю, практике), предусмотренные учебным планом, 
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или пройти соответствующую практику. В зачетную книжку и ведомость 
выставляется полученная обучающимся оценка (зачет). 

1.11. Если для получения диплома с отличием необходима повторная сдача 
экзамена с целью повышения положительной оценки, полученной при 
получении предыдущего образования, то по личному заявлению обучающегося 
проводится процедура в соответствии с пп. 5.29. – 5.34 Положения о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ 
ВО «СахГУ».  
 

2. Условия перезачета дисциплин (модулей, практик) 
2.1.1. Под перезачетом понимается признание в полном объеме результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 
практикам, пройденным (изученным) обучающимся при получении высшего 
образования (по иной образовательной программе), и перенос полученных 
результатов промежуточной аттестации в документы об освоении 
образовательной программы (документы об образовании). 

2.2. Перезачет осуществляется: 
2.2.1. обучающемуся по программе бакалавриата, по программе 

специалитета – на основании представленного обучающимся диплома 
бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, справки об обучении 
или о периоде обучения соответствующего уровня образования;  

2.2.2. обучающемуся по программе магистратуры – на основании диплома 
магистра, справки об обучении или о периоде обучения 
соответствующего уровня образования; 

2.2.3. обучающемуся по программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре – на основании диплома об окончании 
аспирантуры, справки об обучении или о периоде обучения 
соответствующего уровня образования1. 

2.3. Не допускается перезачет преддипломной практики (за исключением случаев 
зачисления экстернов для прохождения ГИА). 

2.4. Перезачет осуществляется по заявлению обучающегося на основе анализа 
приложенных документов, подтверждающих факт изучения дисциплин 
(модулей, практик), заявленных к перезачету. 

2.5. Период времени с момента выхода приказа об отчислении (выдачи документа 
об образовании) заявителя из образовательной организации, в которой он 
проходил обучение до момента подачи заявления с просьбой о перезачете, не 
должен превышать 5 лет. 

2.6. К рассмотрению принимаются заявления обучающихся о перезачете 
дисциплин (модулей, практик) учебного плана, изученных в рамках одного 

1 В случае предоставления копий этих документов они должны быть заверены в установленном порядке (подпись 
руководителя и печать образовательного учреждения, выдавшего копию или нотариально заверенная копия) 

Положение о порядке перезачета и переаттестации результатов обучения в ФГБОУ ВО «СахГУ» 
 

                                                             



ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» 
 

 
уровня образования, поступившие от лиц, ранее обучавшихся по 
аккредитованным образовательным программам высшего образования. 

2.7. Перезачитываемые дисциплины (модули, практики) должны совпадать по 
наименованию или быть аналогичны ему, при этом объём и содержание 
составляют не менее 80% объема и содержания соответствующей дисциплины 
рабочего учебного плана ОПОП ВО реализуемой в СахГУ. 

2.8. При несовпадении формы отчетности по дисциплине (зачет вместо экзамена) и 
при выполнении условий п. 2.6. данная дисциплина может быть перезачтена с 
оценкой «удовлетворительно». При несогласии обучающегося с такой оценкой 
за ним сохраняется право пересдать её на общих основаниях. 

2.9. Курсовой проект (работа) перезачитывается при условии совпадения 
наименования дисциплины, по которой он (она) выполнен(-а). 

2.10. Не подлежат перезачету, а могут быть только переаттестованы  дисциплины 
(модули, практики), по которым имеется совпадение количества форм 
промежуточной (экзамен/зачёт) аттестации, а по содержанию и по объёму 
часов совпадение составляет менее, установленных п.2.6. настоящего 
Положения, пределов, но не менее 60%. 

2.11. Не подлежат перезачету, а могут быть только переаттестованы дисциплины 
(модули, практики), изучение которых подтверждается только зачетной 
книжкой, без предоставления справки об обучении или о периоде обучения,  
приложения к диплому. 

2.12. Перезачеты проводятся до начала первой промежуточной аттестации, 
следующей за зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося. 
 

3. Порядок проведения процедуры перезачета 
3.1. Основанием для проведения процедуры перезачета ранее изученных 

дисциплин являются: 
− заявление обучающегося на имя ректора установленного образца 

(Приложение 1); 
− документ, указанный в пункте 2.2. настоящего Положения 

3.2. Заявление проверяется заместителем директора по учебной работе, сличается 
с представленным обучающимся документом об образовании, визируется и 
передается на рассмотрение директору. Основным критерием при решении 
вопроса о перезачете является соответствие ранее изученной дисциплины 
(модулей, практик) требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов по направлению подготовки. 

3.3. После предварительного решения директор (заместитель директора по 
учебной работе) выносит документы на заседание аттестационной комиссии. 

3.4. Результаты перезачета оформляются протоколом  заседания аттестационной 
комиссии (Приложение 3), в котором отображается перечень дисциплин 
(модулей, практик) подлежащих перезачету, а также указываются 
неперезачтенные дисциплины (разница в учебных планах). Годовой объем 
образовательной программы с учетом разницы в учебных планах не может 
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превышать объем, установленный федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

3.5. Разница в учебных планах должна быть сдана до окончания первого (после 
перевода) года обучения. Срок ликвидации разницы в учебных планах 
устанавливается аттестационной комиссией и указывается в протоколе. 
Наличие дисциплин разницы в учебных планах по истечению сроков 
приравнивается к академическим задолженностям.  

3.6. На основании протокола заседания аттестационной комиссии формируется 
приказ о перезачете дисциплин (модулей, практик), который подписывает 
проректор по учебной работе (Приложение 5). На основании приказа 
перезачтенные дисциплины (модули, практики) переносятся в зачетную 
книжку и личную карточку обучающегося.  

3.7. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии и выписка из 
приказа о перезачете ранее изученных дисциплин подшиваются в личное дело 
обучающегося. 
 
4. Условия переаттестации дисциплин (модулей, практик) 

4.1.  Под переаттестацией понимается процедура частичного признания 
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 
отдельным практикам, пройденным (изученным) обучающимся при 
получении среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного 
профессионального образования. В ходе переаттестации проводится проверка 
остаточных знаний у обучающегося по указанным дисциплинам и/или 
практикам (в форме промежуточного контроля) в соответствии с ОПОП ВО, 
реализуемой в ФГБОУ ВО «СахГУ». 

4.2. Переаттестация может проводиться в форме собеседования, тестирования, 
контрольной работы, посещения обзорных лекций и пр. Форму 
переаттестации и содержание определяет преподаватель, ведущий 
дисциплину (модуль, практику), подлежащую переаттестации. 

4.3. Переаттестация осуществляется: 
4.3.1. обучающемуся по программе бакалавриата, по программе 

специалитета – на основании представленного обучающимся диплома о 
среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома 
специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении 
квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки 
об обучении или о периоде обучения и других документах об 
образовании; 

4.3.2. обучающемуся по программе магистратуры – на основании 
представленного обучающимся диплома специалиста, диплома 
магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 
профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде 
обучения; 
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4.3.3. обучающемуся по программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре удостоверения о повышении квалификации, 
диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или 
о периоде обучения2. 

4.4. К рассмотрению принимаются заявления обучающихся о переаттестации 
дисциплин (модулей, практик) учебного плана, изученных в рамках одного 
уровня образования, поступившие от лиц, ранее обучавшихся как по 
аккредитованным, так и по неаккредитованным образовательным программам 
высшего образования. 

4.5. Допускается переаттестация дисциплин (модулей, практик) учебного плана 
по программе высшего образования в том случае, если аналогичные 
дисциплины изучались обучающимся ранее при освоении им программ 
среднего профессионального образования соответствующего профиля. Под 
соответствующими профилями подготовки в высшем и среднем 
профессиональном образовании понимаются такие основные 
образовательные программы среднего профессионального и высшего 
образования, по которым осуществляется подготовка специалистов к схожим 
видам деятельности с одинаковым объектом труда, но для решения разных 
классов профессиональных задач. 

4.6. Допускается переаттестация дисциплин (модулей, практик) учебного плана 
по программе высшего образования в том случае, если аналогичные 
дисциплины изучались обучающимся ранее при освоении им программ 
дополнительного профессионального образования, результаты чего 
подтверждены удостоверением о повышении квалификации и (или) 
дипломом о профессиональной подготовке. 

4.7. Допускается переаттестация дисциплин (модулей, практик), по которым 
имеется совпадение количества форм промежуточной (экзамен/зачёт) 
аттестации, а по содержанию и по объёму часов совпадение составляет менее, 
установленных п.2.6. настоящего Положения, пределов, но не менее 60%. 

4.8. Допускается переаттестация дисциплин (модулей, практик), изучение 
которых подтверждается только зачетной книжкой, без предоставления 
документа об образовании. 

4.9. Допускается переаттестация дисциплины «Физическая культура и спорт», 
для лиц, обучающихся на базе среднего профессионального образования и 
имеющих по данной дисциплине в документе об образовании итоговую 
оценку. 

4.10. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется: 
4.10.1.  возможность ознакомиться с учебным планом и рабочей программой 

по дисциплине; 

2 В случае предоставления копий этих документов они должны быть заверены в установленном порядке (подпись 
руководителя и печать образовательного учреждения, выдавшего копию или нотариально заверенная копия) 
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4.10.2.  доступ к электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО «СахГУ». 
4.10.3. права посещения всех видов учебных занятий по дисциплине в 

любой из учебных групп согласно расписанию занятий ФГБОУ ВО 
«СахГУ». 

4.11. Переаттестация проводится до начала первой экзаменационной сессии, 
следующей за зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося. 
 

5. Порядок проведения процедуры переаттестации 
5.1.  Основанием для проведения процедуры переаттестации ранее изученных 

дисциплин (модулей, практик) являются: 
− заявление обучающегося на имя ректора установленного образца (Приложение 

2); 
− документ, указанный в пункте 4.2. настоящего Положения. 
5.2. Заявление проверяется заместителем директора по учебной работе, сличается с 

представленным обучающимся документом об образовании, визируется и 
передается на рассмотрение директору. Основным критерием при решении 
вопроса о переаттестации является соответствие ранее изученной дисциплины 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 
направлениям подготовки. 

5.3. После предварительного анализа представленных документов, директор 
(заместитель директора по учебной работе) выносит документы на заседание 
аттестационной комиссии, которая принимает решение о переаттестации. 

5.4. Решение комиссии о переаттестации оформляется протоколом заседания 
аттестационной комиссии (Приложение 4), в котором отображается перечень 
дисциплин подлежащих переаттестации, а также указываются дисциплины 
возникшей разницы в учебных планах. Годовой объем образовательной 
программы с учетом разницы в учебных планах не может превышать объем, 
установленный федеральным государственным образовательным стандартом. 

5.5. Разница в учебных планах должна быть сдана до окончания первого (после 
перевода) года обучения. Срок ликвидации разницы в учебных планах 
устанавливается аттестационной комиссией и указывается в протоколе. 
Наличие дисциплин разницы в учебных планах по истечению сроков 
приравнивается к академическим задолженностям.  

5.6. Для проведения процедуры переаттестации специалист по УМР дирекции 
составляет индивидуальные ведомости переаттестации (Приложение 7), где 
указываются согласованные сроки переаттестации по каждой дисциплине. 

5.7. Результаты переаттестации (оценка или зачет) по дисциплине выставляются в 
зачетную книжку обучающегося и индивидуальную ведомость переаттестации.  

5.8. По итогам переаттестации в случае положительной оценки формируется 
приказ о переаттестации дисциплин (модулей, практик), который подписывает 
курирующий проректор (Приложение 6).  
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Приложение 1 

Ректору СахГУ____________________________ 
  (Фамилия И.О. в дательном падеже) 

студента (ки) _______ курса 
____________________________формы обучения 
(очной, очно-заочной, заочной)  
направления подготовки ___________________ 
     (код) 
_________________________________________ 

(наименование направления подготовки/специальности) 
__________________________________________ 

(наименование профиля) 
__________________________________________ 

(ФИО студента (ки) в родительном падеже) 
 

 
заявление. 

 
 Прошу перезачесть следующие ранее изученные дисциплины (модули, практики)  

 
№ п.п Наименование дисциплины Трудоемкость 

 (часы (недели)/ЗЕТ) 
Форма контроля Оценка  

1.  История 144/4 экзамен хорошо 
2.  Иностранный язык 108/3 зачет с оценкой хорошо 
3.  География 72/2 зачет зачтено 
4.  Курсовая работа по экономике   отлично 
5.  Педагогическая практика 4 недели/6 зачет с оценкой отлично 

…     
 
Документ об образовании ________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
№________ от «______» _________________ 20___г. 

 
   
  Дата        Подпись заявителя 
 
 
 
Примечание: 

• В случае предоставления справки об обучении или о периоде обучения к заявлению прилагается 
копия свидетельства об аккредитации образовательной программы, которую ранее осваивал 
заявитель. 
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Приложение 2 

Ректору СахГУ____________________________ 
  (Фамилия И.О. в дательном падеже) 

студента (ки) _______ курса 
____________________________формы обучения 
(очной, очно-заочной, заочной)  
направления подготовки ___________________ 
     (код) 
_________________________________________ 

(наименование направления подготовки/специальности) 
__________________________________________ 

(наименование профиля) 
__________________________________________ 

(ФИО студента (ки) в родительном падеже) 
 

 
заявление. 

 
 Прошу переаттестовать следующие ранее изученные дисциплины (модули, 
практики)  

 
№ п.п Наименование дисциплины Трудоемкость 

 (часы (недели)/ЗЕТ) 
Форма контроля Оценка  

1.  История 144/4 экзамен хорошо 
2.  Иностранный язык 108/3 зачет с оценкой хорошо 
3.  География 72/2 зачет зачтено 
4.  Курсовая работа по экономике   отлично 
5.  Педагогическая практика 4 недели/6 зачет с оценкой отлично 

…     
 
Документ об образовании ________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
№________ от «______» _________________ 20___г. 

 
   
 
  Дата        Подпись заявителя 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ 
заседания аттестационной комиссии института ____________________ 

от «____» ______________20___ г. 
Состав комиссии:  председатель ________________________________________________  
                                члены комиссии: ____________________________________________  
                                                             _______________________________________________  
Слушали о перезачете ранее изученных дисциплин (модулей, практик) студента (-ки)  _____________________________________  
Направление подготовки/ специальность________________________________________ Курс _________ Семестр __________  
Предоставленный документ об образовании _______________________________________ № ____ выдан «_____» _________ 20____г. 
       (наименование документа) 

Решение аттестационной комиссии: 
1. Перезачесть следующие дисциплины (модули, практики) 

Ранее изученные дисциплины по учебному плану ФГБОУ ВО "СахГУ"  
Наименование дисциплины 

(модуля, практики) 
Трудоемкость Аттестация Наименование 

дисциплины (модуля, 
практики) 

Трудоемкость Перезачет  
ЗЕТ Часы ЗЕТ Часы 

форма 
контроля 

результат  форма курс семестр результат 

История 4 144 экзамен отлично История России 4 144 экзамен 1 1 отлично 
Иностранный язык 3 108 ЗчО отлично Иностранный язык 3 108 ЗчО 1 2 отлично 
География 3 108 зачет зачтено География 3 108 экзамен 1 2 удовлетв. 
Курсовая работа по экономике -  - - отлично Курсовая работа по 

экономике 
-  - - 3 5 отлично 

Педагогическая практика 6 4 
недели  

ЗчО отлично Педагогическая практика 6 4 
недели 

ЗчО 2 3 отлично 

2. Разницу в учебных планах   
№ 
п/п Наименование дисциплины 

Трудоемкость 
Форма контроля 

1.     
2.     
3.     
4.     

Положение о порядке перезачета и переаттестации результатов обучения в ФГБОУ ВО «СахГУ» 
 



ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» 
 

 
 ликвидировать до «_____» __________________ 20___ г. 
Подписи: председатель комиссии: ______________________________, 

                 члены комиссии: ____________________________________ 
Протокол сдан в дирекцию: «___» _______ 20___ г.  
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Приложение 4 

ПРОТОКОЛ 
заседания аттестационной комиссии института ____________________ 

от «____» ______________20___ г. 
Состав комиссии:  председатель ________________________________________________  
                                члены комиссии: ____________________________________________  
                                                             _______________________________________________  
Слушали о переаттестации ранее изученных дисциплин (модулей, практик) студента (-ки)  _____________________________________  
Направление подготовки/ специальность________________________________________ Курс _________ Семестр __________  
Предоставленный документ об образовании _______________________________________ № ____ выдан «_____» _________ 20____г. 
       (наименование документа) 

Решение аттестационной комиссии: 
3. Переаттестовать следующие дисциплины (модули, практики) 

Ранее изученные дисциплины по учебному плану ФГБОУ ВО "СахГУ"  
Наименование 

дисциплины (модуля, 
практики) 

Трудоемкость Аттестация Наименование 
дисциплины (модуля, 

практики) 

Трудоемкость Перезачет  
ЗЕТ Часы ЗЕТ Часы 

форма 
контроля 

результат  форма курс семестр 

История 4 144 экзамен отлично История России 4 144 экзамен 1 1 
Иностранный язык 3 108 ЗчО отлично Иностранный язык 3 108 ЗчО 1 2 
География 3 108 зачет зачтено География 3 108 экзамен 1 2 
Педагогическая практика 6 4 

недели 
ЗчО отлично Педагогическая практика 6 4 

недели 
ЗчО 2 3 

4. Разницу в учебных планах   
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
Трудоемкость в 

Форма контроля 
часах (неделях) ЗЕТ  

5.      
6.      
7.      
8.      

 ликвидировать до «_____» __________________ 20___ г. 
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Подписи: председатель комиссии: ______________________________, 

                 члены комиссии: ____________________________________ 
Протокол сдан в дирекцию: «___» _______ 20___ г. 
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Приложение 5 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САХАЛИНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ПРИКАЗ 

«___»___________20___г.                   г. Южно-Сахалинск                                            №_________ 

 

О перезачете ранее изученных 
дисциплин обучающимся 
ФГБОУ ВО «СахГУ»  

 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Устава ФГБОУ ВО «СахГУ», Положения о 
порядке перезачета и переаттестации результатов обучения в ФГБОУ ВО «СахГУ» от 
«___»______2017г., протокола аттестационной комиссии № ____ от ________ 201_ г., личного 
заявления студента от ________ 201_ г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Иванову Ивану Ивановичу перезачесть ранее изученные дисциплины (модули, 
практики) в соответствии с учебным планом направления  подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» профиль «Безопасность жизнедеятельности». 

 
№ 

Дисциплина основная / 
дисциплина по выбору 

Наименование дисциплины,  

практики в учебном плане СахГУ 

Трудоемкость в 
Результат 

оценивания часах 
(неделях) ЗЕТ 

1      

2      

2. Разницу в учебных планах: 

№ 
п/п Наименование дисциплины 

Трудоемкость в 
Форма контроля 

часах (неделях) ЗЕТ 

1.      
2.      
3.      
4.      

 ликвидировать до «_____» __________________ 20__г. 
 

Проректор  
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Приложение 6 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САХАЛИНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ПРИКАЗ 

«___»___________20___г.                   г. Южно-Сахалинск                                            №_________ 

 

О переаттестации ранее 
изученных дисциплин 
обучающимся ФГБОУ ВО 
"СахГУ"  

 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Устава ФГБОУ ВО «СахГУ», Положения о 
порядке перезачета и переаттестации результатов обучения в ФГБОУ ВО «СахГУ» от 
«___»______2017г., протокола аттестационной комиссии № ____ от ________ 201_ г., 
индивидуальной аттестационной ведомости, личного заявления студента от ________ 201_ г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Иванову Ивану Ивановичу переаттестовать ранее изученные дисциплины (модули, 
практики) в соответствии с учебным планом направления  подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» профиль «Безопасность жизнедеятельности». 

 
№ 

Дисциплина основная / 
дисциплина по выбору 

Наименование дисциплины,  

практики в учебном плане СахГУ 

Трудоемкость в 
Результат 

оценивания часах 
(неделях) ЗЕТ 

1      

2      

2. Разницу в учебных планах: 

№ 
п/п Наименование дисциплины 

Трудоемкость в 
Форма контроля 

часах (неделях) ЗЕТ 

5.      
6.      
7.      
8.      

 ликвидировать до «_____» __________________ 20__ г. 
 

Проректор       
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Приложение 7 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

« Сахалинский государственный университет»       
 

693008, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290, почтовый адрес: 693000 Коммунистический пр-кт, 33  
Тел. (4242) 45-23-01. Факс (4242) 45-23-00 
E-mail: rector@sakhgu.ru. www.sakhgu.ru 

 
Индивидуальная ведомость переаттестации учебных дисциплин 

Студент (-ка) 
_______________________________________________________________________  
Институт _______________________________________________________________________ 
Направление / специальность ______________________________________________________  
Очная / заочная / очно-заочная форма обучения    _____________ Курс _____  Семестр _____ 
Основание выдачи ведомости: протокол аттестационной комиссии №_____ от «___»______ 
20___г. 
Дата выдачи _______________                Дата окончания аттестации ______________________  
 

№ 
Наименование 

дисциплины 
Трудоемкость 

Преподаватель  
Отметка, 
оценка 

Дата Подпись преподавателя 
часы ЗЕТ 

1.         
2.         
3.         
…        

 

 
Подпись директора института (заместителя директора по учебной работе) _______________ 
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