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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЩИЕ 

ПРАВИЛА О ЗАЧЕТЕ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет:  

1.1.1. Правила зачета Медицинским университетом «Реавиз» (далее также – Универ-

ситет) результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность (далее соответственно - зачет, результаты 

пройденного обучения) в соответствии с Порядком зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных 

приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 30.07.2020 № 845/369, в том 

числе: 

форму о порядок подачи заявления, в том числе возможность его подачи в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами 

об образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, которые 

не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также под-

тверждаемых документами об обучении, выданными иностранными организациями; 

процедуру установления соответствия  результатов пройденного обучения по ранее 

освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам 

обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы, в том числе 

случаи, при которых проводится оценивание фактического достижения обучающимся пла-

нируемых результатов части осваиваемой программы, и формы проведения такого оцени-

вания (далее - процедура установления соответствия, в том числе случаи, при которых про-

водится оценивание, и формы его проведения); 
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порядок перевода обучающегося, которому произведен зачет, на обучение по инди-

видуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение. 

1.1.2. Порядок перезачета или переаттестации изученных обучающимся учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований планируемым ре-

зультатам обучения по соответствующей образовательной программе (ее части) в Универ-

ситете, в частности, в соответствии с Порядком перевода обучающихся в другую организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденным приказом Ми-

нобрнауки России от 10.02.2017 № 124, при его переводе в Университет, а также в других 

случаях, указанных в настоящем Положении. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для обучающихся (их предста-

вителей) и работников Медицинского университета «Реавиз» (его филиалов). 

1.3. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, подтвер-

ждающих результаты пройденного обучения: 

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

(или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, 

документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и 

иного документа). 

1.4. Заявление по форме, указанной в Приложении № 1 к Положению, подается  де-

кану соответствующего факультета. При наличии технической возможности, о чем заяви-

тели извещаются дополнительно на сайте Университета в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»  возможна подача заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Декан факультета рассматривает представленные обучающимся документы, опреде-

ляет  учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики к зачету (в т.ч. оценива-

нию). 
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1.5. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) обра-

зовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой об-

разовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 

ранее обучающимся образовательной программой (ее частью) при представлении обучаю-

щимся документов, подтверждающих пройденное им обучение в соответствии с п. 1.3. 

настоящего Положения, в т.ч.: 

документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, доку-

ментов об обучении, полученными в иностранном государстве, которое соответствует усло-

виям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», легализованных в установленном по-

рядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации. 

1.6. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттеста-

ции. 

1.7. Университет производит зачет при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее 

части) планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой обра-

зовательной программы в Университете (далее - установление соответствия). 

С целью установления соответствия Университет может проводить оценивание фак-

тического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образо-

вательной программы (далее - оценивание). 

Процедура установления соответствия, в том числе случаи, при которых проводится 

оценивание, и формы его проведения, определяются главой 2 настоящего Положения. 

1.8. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результа-

тов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы. 

1.9. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по индиви-

дуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке, установленном 

следующими локальными нормативными актами Университета: 
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1.9.1. Положением «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе при ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы»; 

1.9.2. Положением о порядке организации освоения образовательной программы 

обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) 

обучается по образовательной программе среднего профессионального образования либо 

по иной образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и 

(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более корот-

кий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной про-

грамме, установленным организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом»; 

1.9.3. Положением о порядке обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе об ускоренном обучении, в пределах осваиваемой обучающимся программы ордина-

туры; 

1.9.4. Положением о порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемых программ подготовки специалистов среднего звена. 

1.10. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по осво-

енной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планиру-

емым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной про-

граммы Университет отказывает обучающемуся в зачете. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с обос-

нованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся или ро-

дителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

1. 11. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия 

и зачет. 

 

2. ПРОЦЕДУРА УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЛУЧАИ, 

ПРИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНИВАНИЕ, И ФОРМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 
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2.1. Установление соответствия результатов пройденного обучения по ранее осво-

енной обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам обу-

чения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы в Университете 

осуществляется без оценивания и (или) с оцениванием фактического достижения обучаю-

щимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы (далее со-

ответственно – установление соответствия без оценивания и установление соответствия с 

оцениванием). 

2.2. Процедура установления соответствия без оценивания заключается в сравне-

нии Университетом результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 

образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения по соответству-

ющей части осваиваемой образовательной программы в Университете. В рамках данное 

процедуры Университет учитывает следующее: 

2.2.1. Названия учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, до-

полнительных образовательных программ, могут текстуально не совпадать, но быть равно-

значным или включающим соответствующее наименование.  

2.2.2. Объем пройденного обучения также может не совпадать, но должен позво-

лять достигнуть планируемых результатов. 

2.2.3. Допускается зачет результатов обучения, полученного по образовательным 

программам разного уровня, видов. Например, результаты обучения по программам сред-

него профессионального образования могут быть зачтены в качестве результатов обучения 

по программам бакалавриата, программам специалитета. 

2.2.4.  Зачет может быть осуществлен в отношении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ (их частей), 

по которым учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация, поскольку зачтен-

ные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов промежуточ-

ной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной программы. Од-

нако зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой аттестации). 

 2.2.5. Иные обстоятельства, указанные в пункте 3.7 – 3.9, 3.12 настоящего Поло-

жения. 
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2.3. Процедура установления соответствия с оцениванием проводится в следующих 

случаях: 

2.3.1. В случае, когда произвести установления соответствия результатов пройден-

ного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образователь-

ной программы только на основании представленных документов затруднительно. 

2.3.2. В случае, когда произвести установления соответствия результатов пройден-

ного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образователь-

ной программы только на основании представленных документов невозможно. 

В частности, установление соответствия с оцениванием проводится в случае, когда 

из предоставленных обучающимся или родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетнего обучающегося документов объем пройденного обучения не совпадает и не 

позволяет достигнуть планируемые результаты обучения по соответствующей части осва-

иваемой образовательной программы в Университете. 

2.4. Форма проведения постановления соответствия с оцениванием - переаттеста-

ция, проводимая Университетом в соответствии с правилами глав 3 - 4  настоящего Поло-

жения. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАЧЕТА ИЛИ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ИЗУЧЕННЫХ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОЙДЕННЫХ ПРАКТИК, 

ВЫПОЛНЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Перезачет или переаттестация проводится для обучающихся: 

3.1.1. Переведенных с одной формы обучения на другую в пределах одной образо-

вательной программы в Университете; 

3.1.2. Переведенных с одной образовательной программы на другую в Университете; 

3.1.3. Переведенных из других образовательных организаций в Университет; 

3.1.4. Переведенных на ускоренное обучение; 
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3.1.5. Зачисленных в Университет на базе среднего профессионального или высшего 

образования, и (или) одновременно обучающихся по образовательной программе среднего 

профессионального образования либо по иной образовательной программе высшего обра-

зования. 

3.1.6. Восстановленных на обучение в Университет при наличии среднего профес-

сионального или высшего образования, и (или) обучающихся по образовательной про-

грамме среднего профессионального образования либо по иной образовательной про-

грамме высшего образования. 

3.2. Для целей настоящего Положения под перезачетом понимается процедура уста-

новления соответствия изученных обучающимся учебных дисциплин, пройденных прак-

тик, выполненных научных исследований планируемым результатам обучения по соответ-

ствующей образовательной программе (ее части) в Университете, которая выражается в 

установлении указанного соответствия без оценивания знаний обучающегося по изучен-

ным учебным дисциплинам, пройденным практикам, выполненным научным исследова-

ниям.  

В случае перезачета обучающийся освобождается от необходимости повторного 

изучения (прохождения) соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, дополнительных образовательных программ (далее - дисциплины и (или) 

практики). 

При перезачете осуществляется перенос результатов пройденного обучающимся 

обучения в документы об освоении программы получаемого образования в Университете. 

3.3. Для целей настоящего Положения под переаттестацией понимается процедура 

установления соответствия изученных обучающимся учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований планируемым результатам обучения по со-

ответствующей образовательной программе (ее части) в Университете, которая выражается 

в установлении указанного соответствия с оцениванием знаний обучающихся по изучен-

ным учебным дисциплинам, пройденным практикам, выполненным научным исследова-

ниям. 
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Переаттестация проводится для подтверждения уровня освоения обучающимся дис-

циплины и (или) практики при получении предыдущего образования: среднего профессио-

нального и/или высшего образования и/или другого образования.  

3.4. В ходе переаттестации проводится проверка уровня освоения компетенций у 

обучающегося по указанным дисциплинам и (или) практикам в соответствии с 

образовательной программой, реализуемой в Университете. 

3.5. По итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится общее 

решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины (разделов 

дисциплины) и (или) практики и является одним из оснований для определения 

ускоренной программы обучения при наличии личного заявления обучающегося и положи-

тельного заключения аттестационной комиссии. 

3.6. Основным критерием при решении вопроса о перезачете и (или) переаттестации 

является соответствие ранее изученной дисциплины (пройденной практики) требованиям 

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта  (далее – 

ФГОС ) по соответствующей образовательной программе (ее части) в Университете.. 

3.7. Основанием для принятия решения о перезачете дисциплин и (или) практик, изу-

ченных в рамках одного уровня образования, является: 

3.7.1. Совпадение наименования дисциплины и (или) практики (или аналогичное, в 

том числе при двойных наименованиях дисциплин, например, в дипломе о предыдущем 

образовании «физика, математика», в Университете – отдельные дисциплины «физика», 

«математика»), при этом объем и содержание составляют не менее 75% объема и содержа-

ния соответствующей дисциплины и (или) практики учебного плана Университета при 

условии совпадения формы промежуточной аттестации или несовпадении формы проме-

жуточной аттестации при условии экзамен в документе о предыдущем образовании, зачет 

по реализуемой образовательной программе в Университете; в случае двойных наименова-

ний дисциплин оценка за экзамен переносится в каждую дисциплину, изучаемую в соот-

ветствии с учебным планом реализуемой дисциплины в Университете (например, при 

предыдущем образовании «физика, математика» - «хорошо», при перезачете по дисципли-

нам, реализуемым в Университете: «физика» - «хорошо», «математика» - «хорошо», если 
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по одному из предметов промежуточная аттестация в форме экзамена, а по другому – в 

форме зачтета, то «физика» - «хорошо», «математика» - «зачет»). При этом содержание дис-

циплины (модуля), практики, полученной при предыдущем образовании (анализируется ра-

бочая программа соответствующей дисциплины(модуля), практики) должно соответство-

вать реализации компетенций, заявленных в рабочей программе Университета. 

3.7.2. Наличие документа об окончании ординатуры (аспирантуры), дополнитель-

ного образования по специальности, направление которой совпадает с дисциплиной (дис-

циплинами) по учебному плану Университете (например, перезачет дисциплин направле-

ния «хирургическая стоматология» при получении образования в ординатуре по специаль-

ности Стоматология хирургическая (или получения высшего образования специалитет по 

специальности Стоматология) при наличии у претендента ординатуры по Челюстно-лице-

вой хирургии; перезачет дисциплины «гигиена» при получении образования по специаль-

ности Лечебное дело при наличии у претендента высшего образования по специальности 

Медико-профилактическое дело и т.д.), при этом в документе о предыдущем образовании 

может отсутствовать информация об объеме каждой изучаемой дисциплины; 

3.7.3. Дисциплины по выбору одного цикла – одна дисциплина за одну дисциплину, 

даже при несовпадении наименования дисциплины; 

3.7.4. Иные основания, по заключению аттестационной комиссии. 

При необходимости уточнения содержания дисциплины и (или) практики, изучен-

ной обучающимся на предыдущем этапе образования, аттестационной комиссией может 

быть затребована рабочая программа дисциплины. 

3.8. При несовпадении формы отчетности по дисциплине и (или) практике (зачет в 

документе о предыдущем образовании, экзамен по реализуемой в Университете образова-

тельной программе) и при выполнении условий п. 3.7 настоящего Положения данная дис-

циплина и (или) практика может быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При 

несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право пересдать ее на общих 

основаниях. 

3.9. Дисциплины, по которым курс обучения не завершен, могут быть 

перезачтены в неполном объеме. 
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3.10. Оценивание (переаттестация) дисциплин (модулей), практик учебного плана 

возможно при выполнении следующих условий:  

3.10.1. Название ранее изученной дисциплины (модуля) и (или) соответствующей 

практики частично соответствует названию или содержанию дисциплины (модуля) (или) 

практики, указанных в действующем учебном плане Университета, при этом объем и со-

держание составляют не менее 75% объема и содержания соответствующей 

дисциплины и (или) практики учебного плана Университета;  

3.10.2. Несовпадении форм промежуточной аттестации за исключением условий, 

указанных в п. 3.7 и 3.8 настоящего Положения. 

3.13. При переаттестации время на переаттестацию не выделяется и не входит в ин-

дивидуальный учебный план обучающегося. 

3.12. По дисциплинам «Физическая культура и спорт», элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту возможен перезачет для лиц, обучающихся на базе среднего 

профессионального образования и/или высшего образования и имеющих по дисциплине 

«Физическая культура» («Физическое воспитание», либо иные созвучные наименования) в 

документе о предыдущем образовании результат промежуточной аттестации. В случае за-

чета части дисциплины (при объеме аналогичной дисциплины, полученной при предыду-

щем образовании, менее 75%), часы, оставшиеся к обучению, реализуются в соответствии 

с расписанием одним из перечисленных ниже вариантов: 

1) распоряжением декана формируется группа обучающихся с идентичным объемом 

часов к изучению; 

2) обучающийся прикрепляется к группе, изучающей дисциплину в полном объеме, 

и посещает занятия в количестве, соответствующем листу переаттестации.  

Промежуточная аттестация проводится либо сразу после реализации необходимого 

объема в соответствии с листом переаттестации, либо в группе, к которой прикреплен обу-

чающийся (по решению преподавателя).  

В случае перезачета всего объема дисциплины и наличия в дипломе о предыдущем 

образовании промежуточной аттестации в форме зачета или экзамена, по дисциплинам 
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учебного плана «Физическая культура», «Физическая культура и спорт», «Прикладная фи-

зическая культура и спорт», «Игровые виды спорта в физической культуре» выставляется 

оценка «зачет». 

Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточ-

ной аттестации. При этом обучающийся имеет право на обучение в группе по утвержден-

ному учебному плану с нормативным сроком обучения, сохраняя право свободного посе-

щения зачтенных дисциплин, в этом случае по окончании изучения дисциплины экзамен/за-

чет проставляется в зачетную книжку автоматически и указывается ранее полученная 

оценка. 

 

4. СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЗАЧЕТЕ (ОТКАЗЕ В ЗАЧЕТЕ. 

ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

4.1. Решение о зачете (об отказе в зачете) принимается, по общему правилу, в тече-

ние 30 дней со дня поступления в Университет заявления.  

Декан факультета своим распоряжением может сократить указанный срок,  в част-

ности, учитывая, что зачет должен быть проведен до начала освоения обучающимся соот-

ветствующего компонента образовательной программы. 

Сроки проведения оценивания (переаттестации) по каждой дисциплине и (или) прак-

тике устанавливаются деканом факультета и оформляются в виде распоряжения с прило-

жением расписания (приложение № 3 к настоящему Положению). Время проведения пере-

аттестации не должно совпадать со временем проведения учебных занятий в форме кон-

тактной работы.  

4.2. Переаттестация дисциплин проводится в письменной форме (тестовый кон-

троль) по изученной дисциплине (разделам дисциплины), в ходе которого проводится про-

верка уровня освоения компетенций по дисциплинам (практикам). Переаттестация практик 

проводится в устной форме по вопросам, представленным в рабочих программах практик с 

оценочными средствами. 
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4.3. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность ознако-

миться с учебным планом и рабочими программами Университета по переаттестуемым дис-

циплинам и (или) практикам. 

4.4. Результаты переаттестации по всем дисциплинам и (или) практикам оформля-

ются в единую ведомость переаттестации (аттестационную ведомость) (Приложение № 2 к 

настоящему Положению) и передаются в аттестационную комиссию.  

4.5. Заявление обучающегося (родителя (законного представителя) о зачете, ведо-

мость переаттестации передается деканом факультета в аттестационную комиссию. Атте-

стационная комиссия выносит заключение о возможности перезачета (переаттестации) дис-

циплин и (или) практик, полученных при предыдущем образовании, о возможности или не 

возможности осуществления зачета. 

На основании заключения аттестационной комиссии декан факультета издает распо-

ряжение о зачете или об отказе в зачете, которое в течение 3-х рабочих дней со дня его 

издания доводится до сведения заявителя.  

Решение об отказе в зачете должно содержать обоснование причин отказа.  

4.6. Регламент работы аттестационной комиссии и образцы документов, оформляе-

мых аттестационной комиссией, представлены в Положении «Об аттестационной комиссии 

в Медицинском университета «Реавиз». 

4.6.1. В случае принятия аттестационной комиссией отрицательного заключения об 

осуществлении перезачета (переаттестации) секретарь аттестационной комиссии готовит 

мотивированный ответ заявителю в течение трех дней с момента принятия такого решения. 

Мотивированный ответ подписывается председателем аттестационной комиссии и дово-

дится до сведения декана факультета и обучающегося. 

4.6.2. В случае принятия аттестационной комиссией положительного заключения об 

осуществлении перезачета (переаттестации) секретарь аттестационной комиссии в течение 

трех дней с момента принятия такого решения доводит его до сведения декана факультета 

и обучающегося. 

4.7. Декан факультета формирует индивидуальный учебный план (ИУП), план лик-

видации академической разницы при процедурах перевода, восстановления.  
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4.8. Индивидуальный учебный план принимается решением Ученого совета Универ-

ситета, утверждается приказом по Университету.  

Индивидуальный учебный план хранится в деканате соответствующего факультета 

и (или) в электронной информационно-образовательной среде Университета (далее – 

ЭИОС).  

При отчислении ИУП, заключение аттестационной комиссии подшиваются в личное 

дело обучающегося.  

Обучающийся, претендующий на ускоренное обучение по ИУП, может быть 

условно допущен до учебного процесса в соответствии с ИУП после принятия заключения 

аттестационной комиссией до утверждения ИУП на Ученом совете Университета.  

Обучающийся, зачисленный в порядке перевода, допускается к учебному процессу 

на основании приказа о зачислении в порядке перевода. 

4.9. На основании  заключения аттестационной комиссии перезачтенные дисци-

плины и (или) практики переносятся деканом соответствующего факультета в зачетную 

книжку обучающегося. 

4.10. При переводе, отчислении или окончании Университета оценки (зачеты) пере-

зачтенных дисциплин и (или) практик вносятся соответственно в справку о периоде обуче-

ния или документы об образовании и (или) об образовании и квалификации. 

4.11. Обучающиеся, имеющие перезачеты или переаттестации ряда дисциплин и 

(или) практик учебного плана, освобождаются от повторного изучения соответствующей 

дисциплины и (или) прохождения практики. 

4.12. В случае перезачета (переаттестации) дисциплин и (или) практик оформление 

перерасчета стоимости обучения за соответствующий учебный год не производится.  
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5. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЙДЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ПОДТВЕРЖДАЕМЫХ ДОКУМЕНТАМИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О 

КВАЛИФИКАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫМИ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ, 

КОТОРЫЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ УСЛОВИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ 

ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 107 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 

273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" , А ТАКЖЕ 

ПОДТВЕРЖДАЕМЫХ ДОКУМЕНТАМИ ОБ ОБУЧЕНИИ, ВЫДАННЫМИ 

ИНОСТРАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

5.1. В случае подачи обучающимся для оформления процедуры зачета документов 

об образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, которые  

соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», зачет проводится в 

порядке, установленном пунктом 2 настоящего Положения: без оценивания и (или) с оце-

ниванием фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваи-

ваемой образовательной программы. 

5.2. В случае подачи обучающимся для оформления процедуры зачета документов 

об образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, которые 

не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», зачет проводится 

порядке, установленном пунктом 2 настоящего Положения, только с оцениванием факти-

ческого достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образова-

тельной программы, 

Исключение составляют дисциплины «Физическая культура», «Физическая куль-

тура и спорт», элективные дисциплины по физической культуре и спорту, порядок зачета 

по которым проводится в соответствии с п. 2.13 настоящего Положения. 
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Приложение № 1 

к Положению зачета Медицинским универ-

ситетом «Реавиз» результатов освоения обу-

чающимися учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), практики, дополнитель-

ных образовательных программ в других ор-

ганизациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность  

 

Первому проректору по учебно-воспитательной 

работе Медицинского университета «Реавиз» 

______________________________________ 

 

Обучающегося __ курса    ________группы 

По специальности/направлению подготовки 

_____________________ 

 

ФИО_________________________________ 
(указывается ФИО обучающегося) 

 

или  

Родителя (законного представителя)  

Обучающегося __ курса    ________группы 

По специальности/направлению подготовки 

______________________________________ 

______________________________________ 
(указывается ФИО обучающегося) 

 

______________________________________ 
(указывается ФИО родителя (законного представителя) 

 

Тел_______________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу рассмотреть  возможность зачета Медицинским университетом «Реавиз»  ре-

зультатов освоения ___________________________________________________________ 
(указывается ФИО обучающегося) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образова-

тельных программ в  ____________________________________________________  
(указывается наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

по специальности (направлению подготовки) _________________________ 

 

Копии документов об образовании (обучении) прилагаю.  

 

 

Дата             подпись 
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Приложение № 2 

 

к Положению зачета Медицинским уни-

верситетом «Реавиз» результатов освое-

ния обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность 
 

МЕДИЦИНСКЙ УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №  

ФИО обучающегося:   

Базовое образование (наименование  образовательной организации):  

Специальность (направление подготовки), на которое переводится (восстанавливается, пе-

реаттестовывается):  

Форма обучения: очная (очно-заочная) 
 

Дисциплины Вид аттеста-

ции 

Дата аттестации Оценка ФИО препода-

вателя 

Подпись пре-

подавателя 

      

      

      

Практики 

Вид аттеста-

ции 

Дата аттестации Оценка ФИО препода-

вателя 

Подпись пре-

подавателя 

      

      

 

 

Председатель аттестационной комиссии 

  

«____»________________20___ г. 
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    Приложение № 3 

 

к Положению зачета Медицин-

ским университетом «Реавиз» ре-

зультатов освоения обучающи-

мися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образователь-

ную деятельность 

 

 

 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)_______________________________ 

РАСПИСАНИЕ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ  

ФИО 

 

ДИСЦИПЛИНА/КАФЕДРА 

ДАТА 

ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

 ВРЕМЯ 

ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Декан ________________________ _________________________           ______________________  

факультет    подпись     ФИО 

 


