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1.1. Настоящее Положение о зачете результатов освоения 
обучающимися дисциплин (модулей), практик по программам высшего 
образования -  программам специалитета (далее -  Положение) 
регламентирует порядок и процедуру зачёта результатов освоения 
обучающимися дисциплин (модулей), практик в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Амурская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -  Амурская 
ГМА, Академия).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Ф едеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Приказом М инобрнауки России от 05.04.2017 г. №  301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказом М инобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении 
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования»;
- Приказом М инобрнауки России от 14.08.2013 г. № 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, лиш ения организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе»;
- Приказом М инобрнауки России от 07.10.2013 г. № 1122 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющ ие 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»;
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее - ФГОС ВО, образовательные стандарты) по программам 
специалитета 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.02 Педиатрия;
- уставом Амурской ГМА;

1. Общие положения

2



- локальными нормативными актами Амурской ГМА.
1.3. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 
(пройденным) обучающимся, в том числе в виде онлайн-курсов, при 
получении среднего профессионального и (или) высшего образования, а 
также дополнительного образования (при наличии подтверждающего 
документа).

Зачет результатов обучения может осуществляться в форме перезачета 
или переаттестации.

Зачет результатов обучения осуществляется посредством 
сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине 
(модулю) и (или) практике, определённых основной профессиональной 
образовательной программой по специальностям 31.05.01 Лечебное дело и 
31.05.02 Педиатрия (далее — ОПОП, образовательная программа) Амурской 
ГМА, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) 
практике, определёнными образовательной программой, по которой 
обучающийся проходил обучение, при предоставлении обучающимся 
документов, подтверждающ их пройденное им обучение:
- документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе 
документов об иностранном образовании и (или) иностранной 
квалификации, легализованных в установленном порядке и переведенных на 
русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации или международными договорами Российской Федерации;
- документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде 
обучения, документов, выданных иностранными организациями (справок, 
академических справок и иных документов), легализованных в 
установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или 
международными договорами Российской Федерации.

Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации.
1.3.1. Перезачет (ПЗ) -  это признание факта прохождения обучающимся 
дисциплин (модулей) и (или) практик при освоении образовательных 
программ, в том числе по другим специальностям (направлениям 
подготовки), по другой форме обучения, а также признание факта получения 
по ним оценок (зачетов).

При перезачете результаты освоения дисциплины (модуля) или её 
раздела, практики с полученной оценкой или зачётом, заносятся как 
изученные, в документы об освоении образовательной программы, 
получаемые в Академии.

Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости 
повторного изучения соответствующей дисциплины (модуля) и (или) 
прохождения практики, в том числе научно-исследовательской работы 
(далее -  НИР).
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1.3.2. Переаттестация (ПА) проводится для подтверждения уровня освоения, 
качества и объёма знаний, умений, навыков деятельности у обучающегося по 
дисциплинам (модулям) и (или) практикам, ранее изученным при освоении 
ОПОП, в том числе по другим специальностям (направлениям подготовки), 
по другой форме обучения, другой форме промежуточной аттестации, в 
случае освоения отдельных дисциплин в виде онлайн-курсов. Оценка, 
полученная обучающимся в результате переаттестации по дисциплинам 
(модулям), практике, НИР учитывается в документах об освоении 
образовательной программы специалитета, получаемых в Амурской ГМА.
1.4. Случаи, в которых производится зачет результатов обучения:

Случаи
проведения
процедуры

Основной локальный 
нормативный акт Амурской 

ГМА

Документ -  
основание

Фо эмы
ПЗ ПА

Перевод
обучающегося в 
Амурскую ГМ А 
из другой 
образовательной 
организации

Положение о порядке 
перевода, перехода с 
платного обучения на 
бесплатное, отчисления и 
восстановления 
обучающихся по 
программам специалитета в 
ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
М инздрава России

- документы об 
обучении 
(справка о 
периоде 
обучения)

+ +

Перевод 
обучающегося 
на обучение по 
другой ОПОП 
внутри
Амурской ГМ А 
для получения 
образования по 
другой
специальности

Положение о порядке 
перевода, перехода с 
платного обучения на 
бесплатное, отчисления и 
восстановления 
обучающихся по 
программам специалитета в 
ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
М инздрава России

- документы об 
обучении, в том 
числе зачетная 
книжка

+ +

Перевод 
обучающегося 
на ускоренное 
обучение

Положение об обучении по 
индивидуальному учебному 
плану, в том числе 
ускоренному обучению по 
индивидуальному учебному 
плану по образовательным 
программам высшего 
образования - программам 
специалитета в ФГБОУ ВО 
Амурская ГМ А М инздрава 
России

- документы об 
образовании и 
(или) о 
квалификации;
- документы об 
обучении, в том 
числе справка об 
обучении 
(периоде 
обучения); 
зачетная книжка

+ +
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Случаи
проведения
процедуры

Основной локальный 
нормативный акт Амурской 

ГМА

Документ -  
основание

Формы
ПЗ ПА

Восстановление
обучающегося

Положение о порядке 
перевода, перехода с 
платного обучения на 
бесплатное, отчисления и 
восстановления 
обучающихся по 
программам специалитета в 
Ф ГБОУ ВО Амурская ГМА 
М инздрава России

- документы об 
обучении, в том 
числе зачётная 
книжка

+ +

Участие
обучающегося в 
программах 
академической 
мобильности

Положение об 
академической мобильности 
обучающихся ФГБОУ ВО 
Амурская ГМ А М инздрава 
России

-документы, 
п одтверждающие 
обучение по 
форме
образовательной
организации
партнёра

+ +

1.5. Зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам, в том 
числе научно-исследовательской работе, проводится на основании личного 
заявления обучаю щ егося (Приложение 1). Деканат соответствующего 
факультета не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления 
оценивает полученные документы (копия зачетной книжки, справка о 
периоде обучения) на предмет соответствия обучающегося требованиям, 
предусмотренным настоящ им Положением, и составляет лист соответствия 
(Приложение 2) для определения: 1) перечня изученных учебных дисциплин, 
пройденных практик, НИР, которые в случае перевода или восстановления 
обучающегося будут перезачтены и (или) переаттестованы; 2) перечня 
неизученных и непереаттестованных дисциплин и практик; 3) периода, с 
которого обучаю щийся будет допущен к обучению; 4) сроков ликвидации 
академической задолженности и/или переаттестации. Претендент на зачет 
результатов обучения знакомится с листом соответствия до заседания 
Комиссии.
1.6. По результатам рассмотрения заявления и листа соответствия, 
аттестационная комиссия принимает решение о возможности зачёта 
обучающемуся результатов обучения. На основании решения аттестационной 
комиссии составляются протокол (Приложение 3,4) с указанием сроков 
устранения академической задолженности и (или) переаттестации и график 
ликвидации академической задолженности (Приложение 5), в том числе по 
неизученным дисциплинам (модулям), практикам, НИР. Аттестационная 
комиссия действует на основании Положения об аттестационной комиссии.
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1.7. Обучающийся может отказаться от зачёта результатов обучения по 
дисциплинам (модулям), практикам (НИР). В этом случае обучающийся 
должен посещать все виды занятий и выполнять все виды работ, 
предусмотренные учебным планом образовательной программы по 
специальности. Отказ от зачета результатов обучения проводится по 
письменному заявлению обучающегося.
1.8. Зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам 
(НИР), освоенным обучающимся, восстановленным в Амурскую ГМА при 
условии отсутствия академической задолженности, за период
предшествующий семестру, на который был восстановлен данный 
обучающийся, производится аттестационной комиссией автоматически.

Восстановление обучающихся, имеющ их академическую
задолженность производится на курс (семестр), на котором имеется 
неликвидированная академическая задолженность.
1.9. Наличие, по истечению сроков переаттестации, установленных
аттестационной комиссией, непереаттестованных и неизученных дисциплин 
(модулей), практик, приравнивается к академической задолженности.

Академическая задолженность должна быть ликвидирована в сроки, 
установленные приказом ректора Академии в соответствии с требованиями 
Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов.
1.10. В случаи освоения обучающимся образовательных программ или их 
частей в виде онлайн-курсов, подтвержденного документом об образовании и 
(или) о квалификации либо документом об обучении, выданным 
организацией, реализующ ей образовательные программы или их части в виде 
онлайн-курсов, обучающийся допускается к промежуточной аттестации по 
учебным дисциплинам и (или) имеет право на зачет результатов обучения в 
качестве результата промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения 
осуществляется в соответствии с пунктом 2.4. данного положения.

2. Условия осущ ествления зачета результатов обучения
2.1. Зачет результатов обучения в форме перезачета осуществляется 
посредством сопоставления планируемых результатов обучения по каждой 
дисциплине (модулю) и (или) практике (НИР), определённых 
образовательной программой Амурской ГМА, с результатами обучения по 
каждой дисциплине (модулю) и (или) практике (НИР), определёнными 
образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение, 
при совпадении (идентичности) дисциплины (модуля), практики (НИР), 
изученных в рамках одного уровня образования при условии соответствия 
содержания и планируемых результатов обучения перезачитываемой 
дисциплины (модуля), практики и дисциплины (модуля), практики учебного 
плана Амурской ГМА:
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- полная или частичная идентичность наименования перезачитываемой 
дисциплины (модуля), практики (НИР) и дисциплины (модуля), практики 
(НИР) в учебном плане Амурской ГМА;
- соответствие или наличие отклонения не более 30% от общего объёма 
часов/зачётных единиц перезачитываемой дисциплины (модуля), практики 
(НИР) общему объёму часов/зачетных единиц дисциплины (модуля), 
практики (НИР) в учебном плане Амурской ГМА;
- совпадение формы промежуточной аттестации по перезачитываемой 
дисциплине (модулю), практике (НИР) и формы промежуточной аттестации 
по дисциплине (модулю), практике в учебном плане Амурской ГМА, либо 
наличие у обучаю щ егося оценки по перезачитываемой дисциплине (модулю), 
практике (НИР) за экзамен, при наличии в учебном плане Амурской ГМА 
промежуточной аттестации в форме зачета.
2.2. Переаттестация осуществляется при условии соответствия содержания и 
планируемых результатов обучения переаттестуем ой дисциплины (модуля), 
практики (НИР) и дисциплины (модуля), практики (НИР) учебного плана 
Амурской ГМА:
- при наличии полной или частичной идентичности наименования 
переаттестуемой дисциплины (модуля), практики и дисциплины (модуля), 
практики (НИР) в учебном Амурской ГМА;
- отклонение от 30%, но не более 35% общего объёма часов/зачетных единиц 
перезачитываемой дисциплины (модуля), практики (НИР) от общего объёма 
часов/зачетных единиц дисциплины (модуля), практики (НИР) в учебном 
плане Амурской ГМ А; - при освоения дисциплины в виде онлайн-курсов в 
иной образовательной организации
2.3. Переаттестация проводится преподавателями кафедры, за которыми 
дисциплина закреплена в учебном плане на текущ ий учебный год, в устной 
или письменной форме с помощью оценочных средств, входящих в фонд 
оценочных средств для промежуточной аттестации по данной дисциплине 
(модулю), практике (НИР).

Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность 
ознакомиться с учебным планом, рабочей программой по переаттестуемой 
дисциплине (модулю), практике (НИР).
2.4. При освоении отдельных дисциплин в виде онлайн-курсов в других 
образовательных организациях проведение переаттестации допускается 
только по дисциплинам, в рамках изучения которых, не предусмотрена 
практическая подготовка. На основании предоставленного обучающимся 
документа об обучении, выданного организацией, реализующей 
образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов, 
преподаватели кафедры, за которой закреплена реализация данной 
дисциплины на текущ ий учебный год, проводят сопоставление результатов 
обучения. При совпадении результатов обучения онлайн-курса с 
планируемыми в рабочей программе дисциплины в академии обучающийся
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Приложение 1

Образец заявления о зачете результатов обучения

Ректору ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
М инздрава России 

Т.В. Заболотских
от обучающегося__________________

(ФИО, факультет, курс)

Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачесть результаты обучения по изученным в

(полное наименование образовательной организации)
в период с _____________________ по  по дисциплинам
(модулям), практикам.

Документ об образовании_______________________________________прилагаю.

Д ата ______________ Подпись
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Амурская государственная медицинская академия»

М инистерства здравоохранения Российской Федерации

Приложение 2

ЛИСТ СООТВЕТСТВИЯ
ФИО, специальность_____________________

(протокол Аттестационной комисии от «____ »__________________ 20___ г. № _______)

№
п\п

Наименование 
дисциплины в 
ФГБОУ ВО 
Амурская ГМА 
М инздрава России

Кол-
во
часов

Форма
промежуточн 
ой аттестации

Наименование 
дисциплины в 
(наименование 
образ, орган)

Кол-
во
часов

Форма 
промежуточн 
ой аттестации

Результаты 
промежуточн 
ой аттестации

перезачет
/переаттес
тация

Срок
ликвидаци 
и акад. 
задолженн 
ости

Срок
переатт
естации

Отметка о
ликвида
ции
задолженно
сти

1 курс

1 зачет
2 экзамен

Учебная практика

1 зачет с 
оценкой

Производственная практика

1 зачет с 
оценкой

Срок, с которого возможно обучение______ ФИО_____ - ________ку р с ,_______________ семестр
Срок переаттестации до «____ »_______________20__г.
Срок ликвидации академической задолженности до «____ »_______________20__г.

Составитель: Заместитель декана п о  курсу_________ФИО________________ подпись

Утверждено: д е к а н ____________________ факультета____________________ ФИО___________________ подпись

Ознакомлен: студ ен т ФИО Подпись_______________
Дата ознакомления «____ »_______________20__г.
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Приложение 3

Индивидуальный протокол_____________ ФИО_______ о восстановлении из ранее
отчисленных и зачете результатов обучения

Приложение к протоколу заседания аттестационной комиссии 
от «___ » _____ 20 г. №

Состав комиссии (утвержден приказом № от «__ » _____ 20 г.):
председатель:
заместитель председателя комиссии — проректор по учебной работе 
члены:
Повестка дня:
1 рассмотрение заявления о восстановлении из ранее отчисленных ФИО_______ .
2)Рассмотрение результатов конкурсного отбора в виде аттестационных испытаний 
 ФИО_
3)Рассмотрение вопроса о зачете результатов обучения ФИО
по специальности____________на основании справки об обучении
№____  от «___ » ________ 20_____  г., выданного в  название ОУ или копии
зачетной книжки №_______ , выданной_______________ .
Постановили:
1)Принять заявление о восстановлении из ранее отчисленных ФИО для
рассмотрения по существу.
2)Утвердить результаты аттестационных испытаний ФИО
Период аттестационных испытаний 
(курс или семестр)

Результат
аттестационных
испытаний

Тестовые задания для восстановления на курс %
3)При рассмотрении заявления ФИО по существу, на основании
справки об обучения № от « » 20 г. , выданной в название
ОУ или копии зачетной книжки № выданной , перезачесть

ФИО дисциплины (модули), практики учебного плана по специальности
_____________ на основании листа соответствия.
4)Направить на переаттестацию ________ ФИО________ по дисциплинам (модулям),
практикам учебного плана по специальности _____________и на основании листа
соответствия.
5)На основании зачёта результатов обучения и аттестационных испытаний комиссия 
приняла одно из следующих решений:
восстановить______ ФИО_____ для обучения н а ___к у р с_____семестр по специальности
_________ н а __________основу обучения в ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России
с ______ дата .
Согласие заявителя на смену основы обучения/на изменение ОПОП (нужное подчеркнуть) 
согласие заявителя, ФИО, подпись
отказать_____________________________________________ в восстановлении в ФГБОУ ВО
Амурская ГМА Минздрава России, 
ознакомлен, ФИО, подпись
6)Установить ________________ срок ликвидации академической задолженности
до_______________________.
5)Установить ФИО_______срок переаттестации до___________________ .

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

Т.В.Заболотских
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Приложение 4

Индивидуальный протокол________ ФИО_____о переводе из другой ОУ
и зачете результатов обучения 

Приложение к протоколу заседания аттестационной комиссии 
от « » _____________ 201__г. № 1

Состав комиссии (утвержден приказом №  от «__» ______ 20____ г.):
председатель:
заместитель председателя комиссии -  проректор по учебной работе 
члены:

Повестка дня:
1 рассмотрение заявление о переводе__________ ФИО______и з___ название ОУ.
2)Рассмотрение вопроса о зачете результатов обучения ________ ФИО по
специальности____________на основании справки о периоде обучения №  от «___ »
 20___г., выданной в_________ название ОУ.
3)Рассмотрение вопроса о переаттестации дисциплин (модулей)/практик
 ФИО по специальности_________ на основании справки о периоде обучения
№  от «__»   20__г., выданной в _______ название ОУ.
4) Рассмотрение вопроса о зачислении в порядке перевода ______ ФИО______ в
________ название ОУ.

Постановили:
1) Принять заявление ФИО для рассмотрения по существу.
2) При рассмотрении заявления  ФИО по существу, на основании справки о
периоде обучения № _ _  от «___» _____20___ г., выданной в ______ название ОУ:
а) перезачесть ______ ФИО____ дисциплины (модули), практики учебного плана по
специальности_______________ на основании листа соответствия;
б) направить на переаттестацию  ФИО по дисциплинам (модулям), практикам
учебного плана по специальности_____________________ на основании листа соответствия.
3) На основании зачёта результатов обучения зачислить_____________ФИО в порядке
перевода на __ курс обучения на ___ семестр по специальности _______ на
__________ основу обучения в ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России с
 дата .
4) Установить ____________ФИО______ срок ликвидации академической задолженности
до_________ .
5)Установит ь _____ ФИО срок переаттестации до___________________ .

Председатель комиссии: Т.В.Заболотских

Члены комиссии:
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ГРАФИК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМ ИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖ ЕННОСТИ 

____________ ФИО____________ , ________________ группа

Приложение 5

(основание: лист соответсвия_________ ФИО_____________, Протокол аттестационной комиссии от
«____ »________________ 20__г. № ____ )

Наименование
дисциплин

Форма
промежуточной

аттестации

Срок ликвидации 
академической 
задолженности

Группа, в которую 
закреплен студент 

для ликвидации 
акад.задолженности

График
устранения

академической
задолженности

(день
недели/время),
заполняется

преподавателем
кафедры

ФИО
преподавателя

Подпись
преподавателя

Отметка о 
выполнении

Составил в 3-х экз.: заместитель декана п о  курсу________________ ФИО

О зн аком лен______________(ФИО студента)

Д ата_______________________
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допускается к промежуточной аттестации по данному предмету. Решение о 
допуске оформляется протоколом кафедры.
2.5. Зачет результатов обучения для дисциплин по выбору обучающегося 
(элективных дисциплин) проводится независимо от их наименования и форм 
промежуточной аттестации в суммарном объёме часов/зачетных единиц 
фактически изученном обучающимся, но не превышающем объём 
часов/зачетных единиц, предусмотренных учебным планом Амурской ГМА. 
Ликвидация разницы объёма часов/зачетных единиц по дисциплинам по 
выбору (элективным дисциплинам) осуществляется в соответствии с пунктом 
2.7 настоящего Положения.
2.6. В случае если в представленном обучающимся документе-основании не 
указан объём часов/зачетных единиц рассматриваемой дисциплины (модуля), 
практики (НИР) решение о возможности зачета результатов обучения и 
форме его проведения принимается аттестационной комиссией в каждом 
отдельном случае индивидуально и основывается на действующем учебном 
плане Амурской ГМА.
2.7. Ликвидация академической задолженности, указанная в листе 
соответствия, осуществляется в соответствии с Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов, Положением 
об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению по индивидуальному учебному плану по образовательным 
программам высшего образования - программам специалитета в Амурской 
ГМА.
2.8. На основании листа соответствия и протокола заседания аттестационной 
комиссии, записи о результатах перезачета вносятся в зачетную книжку 
обучающегося сотрудником учебного отдела, в семестр, соответствующий 
семестру изучения данной дисциплины (модуля), прохождения практики 
(НИР) в соответствии учебным планом Амурской ГМА, записи о результатах 
переаттестации вносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку преподавателями соответсвующих дисциплин.


