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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры», федеральными государственными образовательными стандартами и го-
сударственными образовательными стандартами по специальностям и направлениям высшего 
образования, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом 
АНО ВО «Международный институт экономики и менеджмента» (далее – АНО ВО «МИ-
ЭМ»). 

Настоящее Положение определяет условия осуществления и порядок оформления пе-
резачета и переаттестации дисциплин и практик, освоенных студентами при получении пре-
дыдущего профессионального образования. Настоящее Положение распространяется на сту-
дентов, решивших продолжить освоение основных образовательных программ высшего обра-
зования в АНО ВО «МИЭМ». 

1.2. Настоящее Положение распространяется на следующие категории студентов: 

− переведенных или восстановленных с одной образовательной программы на 
другую (с направления на направление, со специальности на направление) 
внутри АНО ВО «МИЭМ»; 

− восстановленных после отчисления из АНО ВО «МИЭМ»; 

− переведенных или зачисленных в АНО ВО «МИЭМ» из других высших 
учебных заведений Российской Федерации; 

− приступивших к занятиям после академического отпуска; 

− зачисленных в АНО ВО «МИЭМ» для получения второго высшего образо-
вания; 

− обучающихся параллельно по второй основной образовательной программе; 

− обучающихся по индивидуальным планам; 

− имеющих профессиональное образование. 

Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин и практик, пройденных 
(изученных) лицом при получении предыдущего высшего образования, а также полученных 
по ним оценок (зачетов), и их перенос в документы об освоении программы вновь получаемо-
го высшего образования. 

Решение о перезачете освобождает студента от необходимости повторного изучения 
соответствующей дисциплины и/или прохождения практики и является одним из оснований 
для установления индивидуального плана обучения. 

1.3. Под переаттестацией понимается проведение процедуры сравнения программы 
соответствующей дисциплины (раздела дисциплины) или практики, проводимой для под-
тверждения качества и объема знаний студентов, поступивших в АНО ВО «МИЭМ», с требо-
ваниями федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям, с вы-
ставлением оценки (зачета) в зачетную книжку и учебную ведомость. Порядок проведения 
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переаттестации учебных дисциплин (разделов) и практик определяется аттестационной ко-
миссией. 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТА 
ДИСЦИПЛИН И ПРАКТИК 

2.1. В случае перевода, сопровождающегося переходом на другую основную образо-
вательную программу, перечень дисциплин (разделов) и практик, подлежащих перезачету, и 
их объем определяются соответствующим учебным планом АНО ВО «МИЭМ». 

2.2. Решение о перезачете дисциплин (разделов дисциплин) принимают: 

2.2.1. Декан или уполномоченный заместитель декана – в случае восстановления сту-
дента, завершившего обучение не позднее пяти лет до момента восстановления, без измене-
ния направления и программы обучения; 

2.2.2. Аттестационная комиссия: 

− для студентов, обучающихся или ранее обучавшихся в вузах, имеющих государ-
ственную аккредитацию в случае их перевода; 

− для лиц, имеющих профессиональное образование; 

− для поступающих в АНО ВО «МИЭМ» для параллельного обучения по второй 
основной образовательной программе. 

2.2.3. Основанием для решения о возможности перезачета ранее сданных одноимен-
ных дисциплин и/или практик является: 

− зачетная книжка или ее копия, оформленная с указанием полного наименования 
изученных дисциплин, их трудоемкости и результатов аттестации, или заверен-
ная надлежащим образом копия учебной карточки;  

− справка об обучении или академическая справка государственного образца; 

− приложение к диплому о профессиональном образовании государственного об-
разца; 

− диплом государственного образца о неполном высшем образовании. 

2.3. Перезачету подлежат дисциплины и/или практики в следующих случаях: 

− если они имеют аналогичные наименования и/или идентичные программные 
требования при условии совпадения форм контроля, их содержания и трудоем-
кости (трудоемкость их освоения составляют не менее 80% от содержания и 
трудоемкости по учебному плану АНО ВО «МИЭМ»). 

2.4. При несовпадении формы промежуточной аттестации с соответствующими фор-
мами по учебному плану АНО ВО «МИЭМ» дисциплина подлежит аттестации. 

2.5. Дисциплины и/или практики, изученные студентом в предыдущем высшем учеб-
ном заведении, но не предусмотренные действующим учебным планом АНО ВО «МИЭМ», 
могут быть перезачтены по его письменному заявлению. 

2.6. Неперезачтенные дисциплины и практики являются академическими задолженно-
стями и должны быть ликвидированы в соответствии с индивидуальным учебным графиком. 
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3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧТЕННЫХ 
ДИСЦИПЛИН И ПРАКТИК 

3.1. Зачет результатов обучения осуществляется: обучающемуся по программе бака-
лавриата - на основании представленного обучающимся диплома о среднем профессиональ-
ном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, удостовере-
ния о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об 
обучении или о периоде обучения на основании решения декана или его уполномоченного 
заместителя или на основании решения аттестационной комиссии. После выхода приказа о 
зачислении (переводе, восстановлении) студента в АНО ВО «МИЭМ» сотрудники деканата 
переносят перезачтенные дисциплины и практики в зачетную книжку и в личную учебную 
карточку студента. 

3.2. Все перезачтенные дисциплины и практики вносятся в приложение к диплому 
или в справку об обучении в АНО ВО «МИЭМ». 
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