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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения 
оформления перезачета и переаттестации дисциплин при ликвидации 
разницы в учебных планах для обучающихся, решивших продолжить 
образование в Религиозной организации – духовной образовательной 
организации высшего образования «Николо-Угрешская Духовная семинария 
Русской Православной Церкви» (далее – Семинария). 

Положение основывается на следующих нормативных документах: 

‒ Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

‒ приказе Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. 
№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

‒ Уставе Семинарии; 
‒ Правилах приема в Семинарию; 
‒ других нормативных документах, утвержденных в установленном 

порядке. 
1.2. Требования данного Положения распространяются на 

обучающихся, которые имеют право на перезачет или переаттестацию 
дисциплин, сданных ими в ранее оконченных высших или средних 
профессиональных учебных заведениях: 

а) зачисленных по результатам вступительных испытаний; 

б) переведенных с одной формы обучения на другую форму обучения в 
пределах одной образовательной программы Семинарии; 

в) переведенных или восстановленных с одной образовательной 
программы Семинарии на другую образовательную программу; 

г) переведенных в Семинарию из других высших учебных заведений 
РФ; 

д) зачисленных в Семинарию для получения второго высшего 
образования; 

е) обучающихся параллельно по второй основной образовательной 
программе высшего профессионального образования; 

ж) обучающихся по сокращенным образовательным программам. 
1.3. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин и 

практик, пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего 
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среднего или высшего профессионального образования, а также полученных 
по ним оценок (зачетов), результатов защиты практики и их перенос в 
документы об освоении программы вновь получаемого высшего 
профессионального образования (далее ВПО). Решение о перезачете 
освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 
(прохождения) соответствующей дисциплины (части дисциплины) и/или 
практики и является одним из оснований для определения сокращенного 
срока обучения. 

1.4. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, 
проводимая для подтверждения качества и объема знаний у обучающегося 
по дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) им при получении 
предыдущего среднего профессионального или высшего профессионального 
образования. В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний 
у обучающегося по указанным дисциплинам и/или практикам (в форме 
промежуточного или итогового контроля) в соответствии с образовательной 
программой ВПО, реализуемой в Семинарии. По итогам переаттестации в 
случае положительных оценок выносится общее решение о переаттестации, 
которое освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 
(прохождения) соответствующей дисциплины и/или практики и является 
одним из оснований для определения сокращенного срока обучения. 

 

2.Условия осуществления перезачета дисциплин 
 

2.1. Объективной основой оценки уровня знаний обучающегося 
является Федеральный и Государственный образовательные стандарты 
высшего профессионального образования (далее — Стандарты) в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по направлению «Теология» и основная образовательная 
программа высшего профессионального образования. Выполнение 
требований Стандартов и основной образовательной программы высшего 
профессионального образования является обязательным. 

2.2. Зачет результатов обучения осуществляется обучающемуся по 
программе бакалавриата на основании представленного обучающимся 
диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, 
диплома специалиста, справки об обучении или о периоде обучения; 

2.3. Перезачитываться могут дисциплины учебного плана любого 
цикла, изученные обучающимся на предыдущем этапе среднего или высшего 
профессионального образования. 
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2.4. Полностью перезачету подлежат дисциплины образовательных 
программ: 

‒ общенаучные дисциплины (философия, история, иностранный язык, 
безопасность жизнедеятельности), если полностью совпадает наименование 
дисциплины, а объем и содержание не менее чем на 70% совпадают с 
соответствующими дисциплинами учебных планов Семинарии; 

‒ специальные и профессиональные дисциплины базовой и 
вариативной части образовательных программ, если полностью совпадает 
наименование дисциплины, а объем и содержание дисциплины не менее чем 
на 80% совпадают с соответствующими дисциплинами учебных планов 
Семинарии;  

‒ Физическая культура и спорт, если объем совпадает не менее чем на 
60%. 

2.5. Полностью перезачету подлежат дисциплины вариативной части 
образовательных программ одна дисциплина за одну даже при несовпадении 
наименования дисциплин, если объем не менее чем на 80% совпадает с 
соответствующим объемом дисциплин по учебному плану Семинарии; 

2.6. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо 
экзамена) и при выполнении условий п. 2.4 (названия дисциплины и 
количества часов) данная дисциплина может быть перезачтена с оценкой 
«удовлетворительно». При несогласии обучающегося с такой оценкой за ним 
сохраняется право пересдать ее на общих основаниях. 

2.7. Полностью перезачету подлежат дисциплины в случае завершения 
курса обучения у обучающихся, переведенных с одной формы обучения на 
другую форму обучения в пределах одной образовательной программы 
Семинарии. 

2.8. При отсутствии приложения к диплому о среднем 
профессиональном или высшем образовании, а также когда в представленном 
документе не указаны часы, обучающийся запрашивает академическую 
справку (справка об обучении или периоде обучения) в том образовательном 
учреждении, в котором он ранее получил высшее или среднее 
профессиональное образование, или копию учебного плана образовательного 
учреждения, который действовал на период его обучения. 

2.9. В тех случаях, когда в представленном документе о среднем и 
высшем профессиональном образовании указаны аудиторные часы, перезачет 
осуществляется на основе сопоставления с аудиторными часами действующего 
рабочего учебного плана Семинарии. 
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2.10. Курсовая работа перезачитывается при переводе обучающегося на 
выпускной курс Семинарии (4 курс бакалавриата); в остальных случаях 
курсовые работы не зачитываются. 

2.11. Практики, пройденные обучающимся в среднем 
профессиональном учебном заведении, могут быть перезачтены с согласия 
руководителя практики Семинарии по данному направлению 
(специальности) при совпадении ее содержания и длительности. 

2.12. Дисциплины, по которым курс обучения не завершен, могут быть 
перезачтены частично согласно вышеизложенным пунктам. 

2.13. Перезачеты проводятся до начала первой экзаменационной 
сессии, следующей за зачислением (переводом, восстановлением) 
обучающегося. 

2.14. Дисциплины, по которым имеется совпадение количества форм 
промежуточной и текущей аттестации, а по содержанию и по объему часов 
совпадение составляет менее установленных п. 2.4 и п. 2.5. настоящего 
Положения пределов, но не менее 40%, не подлежат перезачету, а могут быть 
только переаттестованы.  

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

2.16. Наличие неперезачтенных дисциплин по истечении графиков 
переаттестации приравнивается к академическим задолженностям. 

2.17. Записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в зачетные 
книжки. 

 
З. Условия осуществления переаттестации дисциплин 

 

3.1. Список дисциплин, подлежащих переаттестации, определяет 
заведующий профильной кафедры. 

3.2. Переаттестация дисциплин должна быть проведены до 15 ноября. 

3.3. Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данную 
дисциплину. 

3.4. Переаттестация предполагает осуществление контроля путем 
собеседования, выполнения контрольной работы или реферата по изученной 
дисциплине, сравнительного анализа программ соответствующей 
дисциплины или иной формы, в ходе которых проводится проверка 
остаточных знаний у обучающихся по переаттестуемым дисциплинам. 
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3.5. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется 
возможность ознакомиться с учебной программой по переаттестуемым 
дисциплинам и/или практикам. 

3.6. Переаттестация может проводиться в период изучения данной 
учебной дисциплины. 

3.7. Дисциплины, по которым курс обучения не завершен, могут быть 
переаттестованы в процессе завершения курса обучения по данной 
дисциплине, но при этом суммарное количество экзаменов, зачетов, 
курсовых работ (при обучении по рабочим учебным планам предыдущего 
этапа высшего профессионального образования) не должно быть больше, чем 
в Рабочем учебном плане Семинарии. 

3.8. Дисциплины, по которым имеются совпадения количества форм 
промежуточной (экзамен/зачет) и текущей (курсовые) аттестации, а по 
содержанию и по объему часов совпадение составляет не менее 40%, 
перезачитываются по результатам собеседования или прослушивания 
обучающимися обзорного курса лекций. 

3.9. Разрешается переаттестация дисциплины «Физическая культура и 
спорт» для лиц, обучающихся на базе среднего профессионального 
образования и имеющих по данной дисциплине в документе о предыдущем 
образовании итоговую оценку. 

3.10. Разрешается переаттестация производственной практики лицам, 
обучающимся по сокращенным образовательным программам и имеющим 
документ о предыдущем среднем или высшем профессиональном 
образовании соответствующего профиля подготовки. 

3.11. Дисциплины, по которым совпадение программ обучения как по 
содержанию, так и по объему составляет менее 40 % с дисциплинами 
учебных планов Семинарии, подлежат изучению в общем порядке в 
соответствии с основной образовательной программой Семинарии. 

3.12. Формами переаттестации могут быть: собеседование, 
выполнение контрольной работы или реферата, зачет или экзамен. 

3.13. Форма и возможность переаттестации определяются 
профильными кафедрами Семинарии. 

3.14. Перед переаттестацией Семинария может организовать 
консультации по переаттестуемым дисциплинам. 

 

4. Порядок оформления переаттестованных дисциплин 
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4.1. Итоги переаттестации по всем переаттестуемым дисциплинам 
оформляются протоколом, в котором подписываются проректор по учебной 
работе и заведующий профильной кафедры Семинарии. 

4.2. Результат переаттестации (оценка или зачет) по дисциплине 
выставляются в зачетную книжку обучающегося и индивидуальную 
экзаменационную ведомость. 

4.3. Переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому 
как изученные в Семинарии. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Обучающиеся, имеющие перезачеты или переаттестации ряда 
дисциплин учебного плана, освобождаются от повторного изучения 
соответствующей дисциплины и могут не посещать занятия по 
перезачтенным и/или переаттестованным дисциплинам. 

5.2. Обучающийся может отказаться от перезачтения (переаттестации) 
дисциплин и практик. В этом случае он должен посещать все учебные 
занятия и выполнить все виды текущего, промежуточного и итогового 
контроля по данной дисциплине, предусмотренные учебным планом, или 
пройти соответствующую практику. 

5.3. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до 
завершения освоения им образовательной программы записи о 
перезачтенных и/или переаттестованных дисциплинах вносятся в 
академическую справку. 
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