
 



  
1. Общие положения 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минобрнауки России от 10.02.2017 №124 «Об утверждении Порядка перевода 
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования», Положением о переводе в КФ АНОО ПО «Санкт-Петербургская академия 
милиции» (далее- филиал) из других образовательных организаций, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования и определяет порядок переаттестации 
или перезачета изученных учебных дисциплин, пройденных практик при переводе в КФ 
АНОО ПО «Санкт-Петербургская академия милиции» из других образовательных 
организаций, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования. 

2. Организация перезачетов, переаттестации учебных дисциплин, практик, 
ликвидации академической задолженности обучающимися, зачисленными в КФ АНОО 
ПО «Санкт-Петербургская академия милиции» в порядке перевода из других 
образовательных организаций 

2.1 Работу по проведению перезачетов и переаттестации ранее изученных 
учебных дисциплин, пройденных практик, а также изучению учебных дисциплин, 
прохождению практик, выполнению курсовых работ образующих академическую 
задолженность, организует начальник учебного отдела. 

2.2 Под перезачетом понимается перенос дисциплин, практик, освоенных и 
выполненных лицом по аккредитованной образовательной программе в организации, из 
которой оно переводится, с полученной оценкой, как изученных, в зачетную книжку, 
заполняемую в филиале. 

2.3 Перезачету подлежат учебные дисциплины, соответствующие по 
названию, объему часов, (зачетных единиц) учебному плану филиала по 
образовательной программе, на которую подано заявление о переводе. 

2.4 По заявлению студента, ему должно быть предоставлена возможность 
повторно изучать изученные в предыдущей образовательной организации дисциплины, 
практики, выполнять, установленные учебным планом филиала для данной 
образовательной программы. 

2.5 Перезачет практик осуществляется, если число зачетных единиц, 
указанных в представленной справке о периоде обучения (справке об обучении), не 
менее числа зачетных единиц, предусмотренных учебным планом филиала для данной 
образовательной программы. 

2.6 Если из-за разницы в учебных планах исходной организации и Академией 
не может быть осуществлен перезачет ранее изученных учебных дисциплин, 
пройденных практик, то они подлежат переаттестации. 

2.7 Если учебные дисциплины, практики, курсовые работы и др. виды 
учебной работы, предусмотренные соответствующим учебным планом филиала, 

обучающимся не изучались, у обучающегося образуется академическая задолженность. 
В случае, когда количество образовавшихся академических задолженностей и 
дисциплин, подлежащих переаттестации не более 5, обучаемый может быть 
рекомендован к зачислению в филиале ниже на один курс.  

2.8 На основании составленного Протокола заседания комиссии с перечнем 
учебных дисциплин, пройденных практик, подлежащих перезачету или переаттестации, 
издается приказ директора филиала. В приказе также определяются сроки и график 



ликвидации студентом академической задолженности, возникшей из-за разницы в 
учебных планах. 

2.9 На основании изданного приказа вносятся сведения о перезачтенных 
дисциплинах (модулях), разделах образовательной программы, курсовых работ в 
зачетную книжку. 

2.10 В сроки, установленные приказом, проводится переаттестация ранее 
изученных и аттестация не изученных ранее учебных дисциплин, практик образующих 
академическую задолженность студента. Переаттестация и аттестация проводят 
преподаватели филиала, ведущие различные виды учебной работы, практики по 
соответствующим дисциплинам, соответствующей образовательной программе. 

2.11 Перед переаттестацией и аттестацией обучающемуся должна быть 
предоставлена возможность ознакомиться с рабочей программой учебной дисциплины 
(практики), разработанной филиалом, и организованы в необходимом объеме занятия 
или консультации. 

2.12 Переаттестация и аттестация может проводиться в форме собеседования, 
тестирования, выполнения контрольных заданий, сдачи зачетов, экзаменов. Результаты 
оформляются индивидуальной ведомостью. 


