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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Порядок переаттестации обучающихся, перезачёта дисциплин и прак-

тик, ликвидации академической разницы обучающимися в Государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «До-

нецкий национальный технический университет» (далее – Порядок) устанавли-

вает процедуру проведения переаттестации обучающихся,  перезачёта дисци-

плин и практик, а также последовательность ликвидации академической разни-

цы  обучающимися в Государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный технический уни-

верситет» (далее – Университет). 

1.2 Настоящий Порядок обязателен для исполнения структурными под-

разделениями Университета, осуществляющими образовательную деятель-

ность, учебно-методическими комиссиями по направлению подготовки (специ-

альности), а также обучающимися по программам бакалавриата, магистратуры 

и специалитета. 

 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Положение разработано на основании следующих нормативных правовых 

документов (в действующей редакции):  

 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановле-

ние Народного Совета от 19.06.2015 № I-233П-НС);  

 Порядок организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики 

(приказ МОН ДНР от 10.11.2017 № 1171); 

 Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов образователь-

ных организаций высшего профессионального образования (приказ МОН ДНР 

от 29.10.2017 № 1096); 

 Устав Государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Донецкий национальный технический университет» 

(приказ ГОУВПО «ДОННТУ» от 15.11.2019 № 1587); 

 локальные нормативные правовые акты ГОУВПО «ДОННТУ». 

 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 В настоящем Порядке используются следующие термины и определе-

ния:  

Переаттестация – процедура подтверждения обучающимся соответствия 

уровня сформированных ранее компетенций и результатов (знания, умения и 

навыки/опыт) предыдущего обучения по программам среднего профессиональ-

ного образования требованиям осваиваемой в настоящее время основной обра-
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зовательной программы высшего профессионального образования Университе-

та. 

В ходе переаттестации по дисциплине, практике оценивание производит-

ся в соответствии с установленной в Университете системой оценивания. 

Перезачёт – признание учебных дисциплин (практик), изученных (прой-

денных) обучающимся в ходе предыдущего обучения по программам высшего 

профессионального образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) 

и их перенос в документы об освоении программы получаемого высшего про-

фессионального образования.  

Решение о перезачёте освобождает обучающегося от необходимости по-

вторного освоения соответствующей дисциплины (прохождения практики). 

Академическая разница – учебная дисциплина или практика, характери-

зующаяся определенной трудоёмкостью в академических часах (зачётных еди-

ницах), которые подлежат освоению (прохождению) согласно индивидуально-

му плану в установленные деканатом сроки. 

3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВПО –высшее профессиональное образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ООП – основная образовательная программа; 

ГОСВПО – Государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования. 

 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЁТА  

ДИСЦИПЛИН И ПРАКТИК 

 

4.1 Процедура перезачёта может быть распространена на следующих лиц: 

 обучающихся в Университете и переведенных с одной формы обучения 

на другую форму обучения в пределах одной образовательной программы;  

 обучающихся в Университете и переведенных с одной образовательной 

программы на другую образовательную программу;  

 обучающихся, вышедших из академического отпуска (в случае расхожде-

ния в содержании образовательных программ - действующей и осваиваемой 

ранее);  

 обучающихся, переведенных в Университет для продолжения обучения 

из другой образовательной организации высшего профессионального образова-

ния;  

 лиц, восстановленных для продолжения обучения в Университете;  

 лиц, поступивших в Университет на обучение по программе высшего 

профессионального образования и имеющих диплом о предыдущем высшем 

профессиональном образовании соответствующего уровня. 

4.2 Для оформления перезачёта обучающийся должен подать заявление 

на имя декана факультета с просьбой о перезачёте учебных дисциплин (прак-

тик). При наличии документа, подтверждающего факт изучения дисциплин 
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(прохождения практик), заявленных к перезачёту: академической справки (за-

чётной книжки), приложения к диплому о предыдущем высшем профессио-

нальном образовании, к заявлению прикладываются его копия. Оригиналы до-

кумента предъявляются при подаче заявления. 

4.3 В случае перевода и восстановления подача заявления производится в 

период, который определяется процедурой для перевода и восстановления. 

Срок подачи заявления в случае выхода из академического отпуска – в течение 

одной недели после издания приказа ректора Университета о выходе из акаде-

мического отпуска; в случае наличия диплома о предыдущем высшем профес-

сиональном образовании – для обучающихся очной и экстернатной форм обу-

чения – первый месяц обучения в текущем семестре, для обучающихся заочной 

формы обучения – одна неделя по окончании установочной сессии в текущем 

семестре. 

4.4 Решение о перезачёте учебных дисциплин (практик) принимается де-

каном факультета по согласованию, при необходимости, с учебно-

методической комиссией по направлению подготовки (специальности). 

В случае выхода обучающегося из академического отпуска, перевода с 

одной формы обучения на другую форму обучения в пределах одной образова-

тельной программы, реализуемой в Университете, основанием для перезачёта 

являются результаты выполнения обучающимся учебного плана в ходе преды-

дущего обучения в Университете. 

При переводе с одной образовательной программы на другую образова-

тельную программу в Университете, переводе из другой образовательной орга-

низации высшего профессионального образования, восстановлении для про-

должения обучения, поступлении в Университете на обучение решение о пере-

зачёте учебных дисциплин (практик) принимается на основании анализа акаде-

мической справки (зачётной книжки) или приложения к диплому о предыду-

щем высшем профессиональном образовании.  

4.5 Перезачёту подлежат учебные дисциплины (практики) при одновре-

менном соблюдении следующих условий: 

 наименования дисциплин (практик) идентичны или имеют незначитель-

ное стилистическое различие; 

 совпадение форм итогового контроля (допускается произвести перезачёт 

учебной дисциплины (практики) в случае, если форма итогового контроля со-

гласно действующему учебному плану ООП – зачёт (дифференцированный за-

чёт), а при предыдущем обучении – экзамен); 

 трудоёмкость учебной дисциплины (практики) с предыдущего места обу-

чения меньше трудоёмкости дисциплины (практики) согласно действующему 

учебному плану ООП не более, чем на 25% объема часов (зачётных единиц) 

или превышает её.  

4.6 При выполнении перечисленных условий обучающемуся, претенду-

ющему на перезачёт учебной дисциплины (практики), может быть отказано в 

перезачете в случае очевидного изменения содержания дисциплины (практики) 

из-за давности её изучения (прохождения). 

4.7 Дисциплины, по которым обучение не завершено, могут быть переза-
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чтены частично (посеместрово). 

4.8 Результаты выполнения курсового проекта (работы) перезачитывают-

ся только при условии идентичности наименования дисциплины, по которой он 

выполнен. 

4.9 При перезачёте учебной дисциплины (практики) сохраняется полу-

ченная ранее положительная оценка. При необходимости приведения к дей-

ствующей системе оценивания перезачитываемая оценка по государственной 

шкале привязывается к минимальной оценке по шкале ECTS и 100-балльной 

шкале из соответствующего диапазона. 

4.10 На основании принятого решения декан факультета вносит оценку 

по перезачитываемой учебной дисциплине (практике) в зачетную книжку обу-

чающегося. 

4.11 Если обучающийся не согласен с перезачитываемой оценкой по 

учебной дисциплине (практике), он должен освоить данную дисциплину (прой-

ти практику) на общих основаниях. 

 

 

5 ПРОЦЕДУРА ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1 Переаттестация обучающихся производится в следующих случаях: 

 поступление на обучение по очной, заочной или очно-заочной форме с 

сокращенным сроком на основании диплома образовательной организации 

СПО; 

 поступление на старшие курсы на вакантные бюджетные места на осно-

вании диплома образовательной организации СПО. 

Переаттестация выполняется в соответствии с процедурой, которая уста-

новлена в Университете Положением об обучении студентов по индивидуаль-

ному учебному плану. 

5.2 В некоторых случаях дисциплина действующего учебного плана ООП 

может быть переаттестована по результатам изучения нескольких дисциплин на 

этапе получения предыдущего образования. 

 

 

6 ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАЗНИЦЫ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

6.1 Академическая разница представляет собой учебные дисциплины 

(практики), которые подлежат освоению (прохождению) в ходе обучения в 

Университете по соответствующей ООП ВПО. 

6.2 Лица, переведенные (восстановленные) в Университете для продол-

жения обучения, обязаны ликвидировать академическую разницу в установ-

ленные сроки (как правило, до начала следующей промежуточной аттестации 

на данном курсе).  

6.3 Деканатом формируется перечень дисциплин, по которым имеется 

академическая разница, график ликвидации этой разницы и данная информация  
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