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положение о

перезачете/переаттестаllи и
(ДВМУD (филиал) ФГБОУ ВПО <Щальрыбвтуз>

дисциlulин в <fiBMY> (фи,ttиа.lt

1.3 Понятия и определения:

перезачёm - признание учебных дисциплин и профессиональных модулей

(всех или нескольких мдк, или учебной практики), освоенныХ в процессе

предыдущего обучения в других образовательных учреждениях, а также

полученных по ним оценок и их перенос в документы об освоении программы

среднего профессионального образования, получаемого в Филиале.

Перезачитываться могут дисциплины или междисциплинарные комплексы (МЩК)

учебного плана любого цикла, а также учебная и производственная практики.

решение о перезачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного

освоения соответствующей дисциплины, MlffK иlили практики и является одним из

оснований для оIIределения ускоренного срока обучения.

переаmпхесmацuя - дополнительная llроцедура, проводимая для

подтверждения качества и объема знаний и освоенных компетенций у

обучаюШегосЯ по дисциплинам, iидК и практикам, пройденных (изученных) им

при получении предыдущего среднего гtрофессионального или высшего

профессионального образования. В ходе переаттестации tIроводится проверка

остаточных знаний у обучающегося по указанным дисциплинам, мдк иlили

практикам (в форме промежуточного или итогового контроля) в соответствии с

образовательной программой спо, реализуемой в Филиале. По итогам

переаттестации в случае положительных оценок выносится общее решение о

переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимосТИ ПОВТОРНОГО

изучения (прохождения) соответствующей дисциплиньl иlили практики и яВляеТСЯ

одним из оснований для определения ускоренного срока обучения.

1.4 Период времени с момента выхода приказа об отчислении ЗаяВИТеЛЯ иЗ

учебного заведения, в котором он проходил обучение до момента подачи заявления

с просьбой о перезачете, не должен превышать 5 лет.

2 ПОРЯДОК ОСНОВАНИЙ И ПРАВИЛА IIРОВЕДЕНИ'I ПЕРЕЗАЧЕТА

2.| При решении вопроса о перезачёте дисциплин или МЩК ДОЛЖНы

быть рассмотрены следующие документы:
- Госуларственный образовательный стандарт СПО и ФедеральныЙ

государств9нный образовательный стандарт в части Госуларственных требований к

минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности (далее

ГОС, ФГОС СПО);
- Личное заявление обучающегося о перезачете дисциirлин ИЛИ МДК

(Приложение А);
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- Экзаменационные ведомости, зачётная книжка, - для Лиц, ранее

обучавшихся или обуlающихся в лругой образовательной организации,

- Сравнительный анализ перечня обшrепрофессиональных и специальных

дисциплин, а также производственной профессиональной практики для конкретной

специаJIьЕости СПо или специальности Во,

могут быть рассмотрены следующие документы:

- !иплом об образовании и (или) о квалификации и прилож9ние к диlrлому

(выписка из диплома);
- Дкадемическая справка (справка об обуlении) установленного образца :

2,2 Перезачёт и 1rереаттестация уrебных дисциплин проводится

аттестационной комиссией.

2.3 Порялок проведения перезачета:

2,3.| Обучаюшийся подает заявление на имя начальника Филиала

(приложение Д) о перезачёте дисциплин, указанных в прилагаемом им документе

(выписка из диплома, справка об обучении, академическая справка и т.д.),

2.з,2 лттестационная коми ссия, назначенная приказом начальника Филиала

(Приложение Б), проводит собеседование с обучающимся, в сроки определенные

учебной частью, в ходе которого определяется возможность и условия для

перезачета дисциплин.
по результатам собеседования комиссия может сделать вывод:

- о соответствии уровня подготовки обучающегося уровню, определенному

в ФГоС спО по специальности, и перезачете дисциплины с оценкой, указанной в

приложении к диплому или в академическоЙ справке/справке об обучении,

- о частичном несоответствии уровня подготовки обучающегося уровню,

определенному в ФГоС спО по специальности, и перезачете дисциплинЫ С

оценкой, указанной в приложении к диплому или в академической справке/справке

об обучении после изучения и сдачи обучающимся дополнительного учебного

материала,
- о несоответствии подготовки обучаюшегося уровню, отrределенному во

Фгос спо по специальности, и невозможности перезачета дисциплины с

оценкой, указанной в приложении к диплому или в академической справке/справке

об обулении.
2.3,3 Заведующий отделением производит сравнительный анализ

Госуларственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки

выпуекников по специальностям спО и требования ФгоС и действующих

учебных планов и программ дисциплин, Мщк и Пм rIо ним в системе среднего и

высшего профессионального образо в ания.

Положен ие о перезачете/переат,тестации
дисциплин в <ДВМУ> (филиал)uДВМУu (филиал) ФГБОУ ВПО к{альрыбвтуз>
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2,3.4 Решение аттестационной комиссии заносится в протокол (IIриложение

в).
2.4 Переззt{g1 [исциплин возможен при условии соответствия наименования

_]исциплины, количества учебнЫХ ЧаСОВ, ОТВеДеННЫХ На ИЗУЧеНИе ДИСЦИПЛИНЫ,

мдк и пIVI по Гос спо и ФгоС спО по специальности и в соответствующем

.]окументе (справке об обучении, академической справке, приложении к диплому,

зачетной книжке). Щопускается отклонение количества часов, отведенных на

lrзучение дисциплины не более + 5 О/о,

2.5 В случае если отклонение количества часов по дисциплине составляет от

6 до 10 о^, с обучающимся проводится собеседование преподавателем

соответствующей дисциплины, МДК и пмI Филиала, в ходе которого определяется

возможность и условия для перезачета дисциплины,

2.6 При несоответствии наименования дисциплины по действующему и ранее

применяемому стандартам (учебному плану), Филиал должен сделать запрос о

содержании дидактических единиц по дисциплине в учебное заведение, выдавшее

соответствующий документ (справка об обучении, академическую справку,

приложение к диплому)., 2.7 При перезачете дисциплины ГоС, которая вошла в состав мlдк или ПМ в

соответсТвие с Фгос, проводится сравнИтельный аналиЗ часов, а также часов

практик (при наличии). При несовпадении наименований дисциплин, но при

идентичности осваиваемых компетенций, перезачет проставляется, (Например,

основы морского дела/введение в специальность морское дело). Если количество

часов освоенной дисциплины совпадает, то гIерезачет проставляется за тот раздел

Iидк, мдК полностью или ПI\4, которое совгtадает с освоенным обучающимся.

остальные разделы N4щК или ПIr4 подлежат освоению в общем или сокращенном

порядке, в зависимости от степени сложности осваиваемой компетенции.

!,опускается перезачет отдельных естественнонаучных, математических,

обшепрофессиональных и профессиональных дисциплин (молулей) вместо

предусмОтренныХ в програМме Филиала комплексных дисциплин, при условии, что

имеющиеся знания, умения, навыки и компетенции соответствуют заявляемым в

основноЙ образовательноЙ программе Филиала с нормативным сроком обучения.

2.8 ПрИ несовпаДении фор* контроля по учебной дисциплине, мдК (<зачет>

\ вместо ((экзамена>) и при выполнении условий п.2.4 данная единица содержания

программы может быть перезачтена с отметкой ((удовлетворительно>. При

несогласии студента с такой оценкой за ним сохраняется право пересдать е9 на

общих основаниях.
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2.9 !исчиплины, отсуtствующие В )л{ебном плане Филиала, и имеющиеся в

академической справке/справке об обучении, перезачитываются полностью по

заявлению заявителя.

2.10 Курсовые работы перезачитываются при условии совпадения

наименования учебной дисциплины или Мщк, по которым она написана

2.1 1 IIерезачет без аттестации разрешается для лицl которые получили

предыдущее Спо в течение последних пяти лет.

2,|2 Для лиц, принятых на обучение по ускоренныМ ПРОГРаММаМ,

осуществляется перезачет дисциплин (разлелов дисциплин), этапов практики по

личному заявлению обучающегося в порядке, установленном Филиалом.

2.13.по личному заявлению обучающегося ему могут быть зачтены ранее

изученные дисциплины в качестве дисциплин по выбору обучающегося,

устанавливаемых Филиалом.

2,|4 При переводе объема изученных дисциплин из трудоемкости в часах в

зачетные единицы следует руководствоваться следующим соотношением: одна

зачетная единица соответствует Зб академическим часам обшrей трудоемкости.

2.|5 Сроки перезачета и график работы с обучающимися по перезачетУ

устанавливается начальником Филиала.

2.1б Наличие неперезачтенных дисциплин по истечению графиков

переаттестации приравнивается к академическим задолженностям.

2.|7 При невозможности перезачета дисциплины обучающийся обязан

пройти промежуточную аттестацию по дисциплине, либо изучать дисциплину

вновь в форме, определяемой самим обучающимся (очная, ускоренная) в сроки,

установленные Филиалом до конца текуulего семестра.

2.18 Обучающийся может отказаться от перезачета дисциплин, МЩК, пм, в
этом слу{ае Обl^rающийся должен посещать все учебные занятия и выполнять все

виды текущего, промежуточного и итогового контроля, предусмотренные УЧебНЫм

11ланом t1о данной дисциплине. В этом случае в зачетную книжку и приложение к

диплому выставляются оценки (зачеты), полученные в Филиале.

2.|9 Записи о перезачтенных дисциплинах, lйДК или ПМ вносятся В

зачетные книжкИ обучаюЩихся, отмечаюТся в своДной ведОмости усгIеваемости,

уrебной карточке обучающегося и в приложении к диплому знаком * (звезлОчка).

2,20 При переводе обучающегося в другую образовательную органиЗациЮ

или отчислении до завершения освоения им образовательной lrрограММы ЗаПИСИ О

перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении.

2,21 Перезачтенные дисциплины отме,чаются в зачетноЙ книЖке

обучающегося, сводной ведомости успеваемости и в приложении К дипломУ

знаком *(звездочка).
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итоговая оценка за дисциплину, }vIдк в случае ее перезачета берется из

академической справки/справки об обучении и приложения к диплому,

в приказе могут быть отмечены особые условия для перезачета дисциплин

(провеление собеседования, сравнение дидактических единиц).

2.22 Протокол О перезачете дисциплин с указанием их наименования,

количества учебных часов по учебному плану специа-пьности среднего

профессионального учебного заведения и по соответствующему документу

(приложению к диплому и академической справке), хранитсЯ В личноМ деле

об}^{ающегося.

3 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕДТТЕСТДЦИИ УЧЕБНЫХ
ДИСЦИПЛИН, МДК И ПРОГРАММ ПРАКТИК

3.1 При несоответствии наименования учебной дисциплины, мдк, практики

пО действуЮЩемУ учебному плану по специальности, Филиал должен сделать

запрос о содержании дидактических единиц по элементу образовательной

программы в образовательную организацию, выдавшую обу{аюшемуся документ

(справку об обучении, академическую справку, приложение к диплому).

3.2 При невозможности перезачета дисциплины обучающийся обязан пройти

переаттестаци}о уч9бной дисциплLtны, N4дк, практики, либо изучать (пройти)

учебную дисциплину, Iидк, практику вновь в форме, определяемой самим

обучающимся и Филиалом (очная, заочная). Для проведения процедуры

переаттеСтациИ студенТ (курсант) подает заявление установленной формы
(Приложение Ж).

3,3 !о проведения переаттестации обуrающемуся предоставляется

возможность ознакомиться с учебноЙ программоЙ переаттестуемых учебных

дисциплин, мдк, практик, При необходимости могут быть организованы

индивидуальные консультации.

3.4 Процедуру переаттестации организует заведующий отделением.

Заведующий отделением готовит проект приказа о переаттестации учебных

-]исциплин, мдк, практик с указанием их наименования! количества часов по

учебному плану специальности Филиала, а также формы переаттестации и

ответственных за ее проведение. Проект приказа согласовывается с заместителем

начальника по Увр,
3.5 Выписка из приказа о переаттестации учебных дисцигIлин, lvl.ЩК, практик

хранится в личном деле студента.

6



(ДВМУ) (филиал) ФГБОУ ВПО кЩальрыбвтуз>, ll Положение о перезачете/переа,гтес,гации
/Iисциплин в <ДВМУ> (филиал

3.6 Ведомости гIо переаттестации учебных дисциплин, МДК, практик хранятся
в соответствии с правилами, установленными для хранения экзаменационных
ведомостей.

3.7 Учебные дисциплины, МДК, практики, подлежащие переаттестации,

заносятся в зачетную книжку обучающегося, в сводную ведомость успеваемости, в

личное дело обучающегося и в приложение к диплому без звездочки (*), как

изученные в Филиале.

4 АТТЕСТАЦИОННЫЕ КОМИС СИИ
4.1 Для проведения переаттестации (перезачета) в Филиале формируется

аттестационная комиссия. Прелседателем аттестационной комиссии является

заместитель начальника по Увр, членами председатели Пцк, ведущие
преподаватели специальности. Состав аттестационной комиссии утверждается
начальником ФилиыIа на основании представления заместителя начальника по УМР
(Приложение Б).

4.2 Сроки переаттестации и график работы аттестационной комиссии

устанавливается председател9м комиссии.
4.З Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации

(перезачете) дисциплин (практик) или их разделов на основании собеседования со
студентами (курсантами) или в иной форме, определяемой отделением. Сведения о

переаттестованных дисциплинах (практиках) или их разделах вносятся в

аттестационную ведомость (Приложение Г), перезачтенных в ведомость
перезачета (Приложение Щ).

4,4 По результатам irереаттестации (перезачета) оформляется протокол
(Приложение В), включающий перечень и трудоемкость (объемы)
переаттестованных (перезачтенных) дисциплин (разделов дисциплин) и практик с

оценкоЙ или зачетом (в соответствии о формоЙ промежуточной или итоговой
аттестации, установленноЙ учебным планом сIIециальности по соответствующеЙ
ООП с полным сроком обучения), а также график ликвидации академической
задолженности отдельными студентами (курсантами), возникшей при переходе к
обучению по индивидуальному учебному плану на основе разных образовательных
программ Предыдущего спо или Во, несовпадении фор, отчетности (при
необходимости).

4.5 Записи о переаттестованных (перезачтенных) в полном объеме
дисциплинах вносятся в зачетные книжки студентов (курсантов) заведующим
оТДеЛением. В случае rrереаттестации (перезачета) дисциплины не в tlолном объеме



к.ЩВМУ> (филиал) ФГБОУ ВПО <Дальрыбвтуз>
положение о

переза чете/переаттестаци и
дисциrrлин в <ДВМУ>

в учебную карточку студента вкладывается выписка из аттестационной ведомости

(веломости перезачета).

4.6 На основании личного заявления по решению аттестационноЙ комиссии

студенту (курсанту) могут быть переаттестованы (перезачтены) ранее изу{енные

дисциплины в качестве дисциплин по выбору, устанавливаемых ФилиалОМ.

4.7 При переводе студента (курсанта) в другое учебное заведение или

отчислении до завершения освоения образовательной программы записи о

переаттестованных (перезачтенных) дисциплинах вносятся в справку об об1^lении.

4,8 При оформлении диплома о СПО переаттестованные (перезачтенные)

дисциплины вносятся в приложение к диплому.

зам.начальника по Умр Н.Н. Моос

РАССМОТРЕНО:

Методическим советом Филиала

Протокол Nэ

от (( )) 2015 г.



дисциплин в (ДВМУD (филиал,ДВМУо (филиал) ФгБоУ ВIIО <.Щальрыбвтуз>>

образеч заявлени, .rro*l;i:ffi;ri о перезачете дисциплин
(лля лич, имеющих СПО (полученное в последние 5 лето справки об обучении)

Начальнику <.ЩВМУ> (филиал)

ФГБОУ ВПО <!альрыбвтуз))
Кузнечову В.В.

от студента групIIы

Фалtuлuя Ио

заявление

В связи с rIоданным мной заrIвпением на обуrение по иrцивIrдуilльному уlебному
rшану (в m.ч, ускорено) прошу перезач9сть мне следующие дисциIUIины учебного пдана

спеI_ч4€Iльности

так Ki}K данные д"сц"rr-"ы бьши мной изу{ены и сданы при обуrении 20 г.-
20_голу в

(наименование образовательной орrанизаrии)

по специаjъности (направлению)
(налrменование специаJIьности (направчеrтия))

Коггию диплома (академической справки, справки Об Обу"rении) прилагаю.

Дата
Подгплсь

Ns

наименование
д4сциIrлиrъr фазлела
д4сциплины), модуля,

курсовой работы
(гrроекга), цракIики и

т.д.

общая
трудоемкость

(заччгных
едш}trд / часов)

Форма
аттестации

Оценка



(ДВМУ) (филиал) ФГБОУ ВПО <Дальрыбвтуз>>полоясение о

перезачете/переаттестации

[Iриложение Б

образеч приказа о составе аттестационной комиссии

Прuказ оформляеmся на бланке Фuлuала u соzласовываеmся в усmановленном
поряdке

ý{rgтaвe аттестационной комиссии

t 8роведения переаттестации и перезачетов/

го звена,

ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить следующий состав аттестационной комиссии Филиала в следующем

председатель комиссии
(ф.и.о., должность)

специальность
tulены комиссии

начшtьник Филиала
В.В. Кузнецов



г
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(ДВМУ) (филиал) ФГБОУ ВПО <Щальрыбвтуз>> Полоrкение о перезаче,|,е/переа,гтестации

дисциплин в <!,ВМУ> (филиал

Приложение В
образеч протокола заседания аттестационной комиссии по переаттестации

(перезачету) дисциплин для лиц, имеющих спо или Во

протокол лъ
Заседания аттестационной комиссии (ДВМУ)) (филиал) ФгБоу впо

<Щальрыбвтуз)

от 20 г,

ПРИСУТСТВОВАЛИ: - председатель
члены аттестационной комиссии :

l Рассмотрев представленные заявления, приложения к дипломам во и проведя

аттестационные испытания в форме собеседования, экзамена и т.д. (указаmь форму uспьtmанuй)

студентов (курсантов) группы _, окончивших

(наименование учреждения среднего профессионального образования)

по специальности

переаттестовать (отказать в переаттестации) указанным студентам (курсантам) слелуючие

дисциплины (разделы дисциплин) ППССЗ по специальности

11

Ns

наименование
переаттестуемых

дисциплин
(разлелов),

практик

обцая
трудоем-
кость по

учебному
плану
очной

формы
(зачетных

единиц /

часов)

ffанные о

дисциплинах (практиках), изученных

(пройденных) на прелшесl,вующем э,гапе

профессионального образования

(по приложению к липлому ВО)

количество
переаттес-

тованных

зачетных
единиц /

часов*

отметка о

переаттестации

}tаимеiIоваI{ие

дисциплины
(rrрак,гики)

общая трулоем-
кость (зачетных

еllиниtl / часов)

* - графа заполняется в случае переаттестации разделов учебных дисциплин.
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положение о
перезачете/переаттестаци и

(ДВМУ) (филиал) ФГБОУ ВПО <Дальрыбвтуз>

наименование дисциплины Форма отчетности
Срок ликвидации
задолженности

2 Рассмотрев

) и проведя

чспыmанuu -

представленные заявления, приложения к дипломам СПО (справки об
аттестационные испытания в форме собеседования, экзамена и т,д. (указаmь

прu необхоduмосmu mакuх uспьrпlанuй) стулентов (курсантов) группы

(наименование учрея(дения среднего профессионального образования)

i

" 
окончивших

ш!!ýшальности

2.1 _ФЦQзтшецта
2.2

(отказать в перезачете) указанным студентам следующие дисциплины (разделы

:) ППССЗ по специальности)

3 Разработать индивидуальный учебный план и рекомендовать перевести на (ускоренное -
необхоdu,мосmu) обучение по индивидуальному rlебному плану следующих студентов

,ов): наименование специальности" форма об)^ления. гр}zппа

3.1 ]ФИQзтуд9нта (курсанта) ,

з.2

4 Установить студенту (курсанту) группы _ _ФИО следующий график ликвидации
ческоЙ задолженности, возникшеЙ при перехоле к (ускоренному - прч необхоduмосmu)
Ю ПО инДиВиДуальному учебному плану на основе разных образовательных программ
щего СПО (ВО):

ь комиссии

ril& наименование
перезачиты-

ваемых

дисциплин
(разлелов),

практик

общая
трудоем-
кость по

учебному
плану
очной

формы
(зачетных

единиц /

часов)

Форма
отчетнос-

ти по

учебному
плану

fiанные о

дисциплинах (практиках),

изученных (пройленных)

на предшествующем этапе

профессионального
образования

(по приложению к диплому
спо)

Разница
(зачетных

единиц /

часов) (+/-),

rrаличие (+),

отсугствие (-)

курсовой

работы
(проекта)

отметка о

перезачете

обцая
трудоемкость

(зачетных

единиц / часов)

оценка,

отметка
о зачете

комиссии



(ДВМУ) (филиал) ФГБОУ ВПО <<{альрыбвтуз>> Положение о шерезачете/переаттестации
дисциплин в <ДВМУ>

Приложение Ва
Образеu lrротокола заседания аттестационной комиссии по

(перезачету) дисциплин для лиц, восстанавливающихся или
порядке перевода

протокол м
Заседания аттестационной комиссии (ДВМУ) (филиал) ФГБОУ ВПО

<!альрыбвтуз)

от 20 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: - председатель
Члены аттестационной комиссии :

l Рассмотрев соответствие требованиям учебных планов, ФгоС СПо по специальности
и наименование и общее количество академических часов,

представленных в справке об обучении Nз от (( )) 20 г. для
перезачета за l (2,3,4) курс(ы) обуrения

(Ф.и.о.)
формы обу*ения комиссия принимает следующее решение:

2 Зачисление

З. Разничу в учебных планах ликвидировать до

переаттестации
зачисляющихся в

наименование

дисциплины

Согласно ФГоС СПо по
специальности (tаttфр

спецuальносmu)

Согласно справки об
обучении JФ

Решение о

перезачетеобщее
количество

часов

Форма
аттестации

общее
количество

часов

Форма
аттестации

1 курс
Биология l00 зачет |02 зачет Перезачесть
Русский язык |49 экзамен l30 экзамен Академичес-

кая разница
2 курс

Культурология 46 зачет Академичес-
кая разница

3 курс
Труловое право 47

54

зачет

экзамен
u: зачет Перезачесть

Академичес-
кая разница

Председатель комиссии

lз



(ДВМУ) (филиал) ФГБОУ ВПО <Дальрыбвтуз>положение о

перезачете/переаттестаци и

д}rсциплин в <ДВМУ> (филша.lt

комиссии:
щий отделением
ватели

l

l

]

'lt
t



кЩВМУ> (филиал) ФГБОУ ВПО <<Щальрыбвтуз> Положение о перезачете/переаттестации
дисциплин в <ДВМУ> (филиал

Приложение Г
Образеu аттестационной ведомости

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

!eт!гдсtтга ( кур с ан т а ) Ф.и.о.

слсrшальность
шр!Fш!а

Шtеqдндуrцее высшее профессиональн ое образовани е :

шD.енование учреждения профессионального образования :

rщцпulльность:
]цдOцоlгIания

отметка о
переаттестации

обшая
трудоемкость

по

учебному
плану очной

формы
(зачетных
единиц /

количество
переаттес-
тованных

зачетных единиц
/ .tacoB**

наименование
переаттестуем ых дисциплин

(разлелов),
практик

Прелселатель комиссии
чrены комиссии

* - в случае составления аттестационной ведомости на группу студентов (курсантов) вместо Слов
((студента (курсанта) Ф.И.О.D указывается (студентов (курсантов) (согласно приложению)> и

атгестационная ведомость дополняется приложением, содержащим фамилии, имена, ОтчеСтва

студентов (курсантов). Приложение подписывается председателем и членами комиссии;
** - графа заполняется в случае переаттестации разделов уtебных дисциплин.

i5
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Приложение,.Щ
Образеч ведомости перезачета

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЗАЧЕТА

(курсанта) е.И-а,

ьность

среднее профессиональное образование :

ние учреждения профессионального образования:

(ДВМУ) (филиал) ФГБОУ ВПО <<Щальрыбвтуз>>
полоrкенtле о

перезачете/переаттестаци и
дцсциплин в <ДВМУ>

Форма
отчетности

Наименование перезачитываемых
дисциплин (разделов), практик

обшая
трудоем-кость

по

учебному
плану очной

формы
(зачетных
единиц /

окончания

ь комиссии
комиссии

_ в случае составления аттестационной ведомости на группу студентов (курсантов) вместо слов
(курсанта) Ф.И.О.) указывается ((студентов (курсантов) (согласпо приложению)> и

ционная ведомость дополняется приложением, содержащим фамилии, имена, отчества
в (курсантов). Приложение подписывается председателем и членами комиссии;
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(ДВМУ) (филиал) ФГБОУ ВПО <<Щальрыбвтуз> По;lожение о !rерезачете/переаттес,гации
лисциплин в <ДВМУ> (филиал

Приложецие Е
Образеu заявления студента (курсанта) о перезачете дисциплин

(лля лич, имеющих СПО (полученное в последние 5 лето справки об обучении)

Начальнику <!ВМУ> (филиал)

ФГБОУ ВПО <!альрыбвтуз))
Кузнецову В.В,

от студента групIIы

Фамuлuя Ио

заявление

В связи с поданным мЕой заrIвлением на обуrеrме по индивIIдуальному учебному
гшаrту (в m.ч. ускорено) прошу переатгестоватъ меtш по следующим д4сципJIинам у{ебного
пдана специrtJIьцости

J\b

Наименование дисциплины
фаздела дисциплины), модуля,

курсовой работы (проекга),
практики и т.д.

Общая трудоемкость
(зачсгньu< единиц /

часов)

Форма
аттестаIIии

так как данные дисциIIJIины былпr пшrой изу{ены и сданы при обулеrпаи в 20 г. -

20_году в
(наименоваrие образоватоrьной организаrии)

по специ€uьности (направлеrпаю).
(нааиенование специа.Бности ( направ.гlения))

Когмю диплома (академической сIтравки, сIrравки об обуrении) прилагаю.

Дата Подпись

17



Прuказ оформляеmся на бланке Фuлuала u соеласовываеmся в усmановленном

полоrкение о
перезачете/переаттестаци и (ДВМУ) (филиал) ФГБОУ ВПО кЩальрыбвтуз>

дисциплин в <ДВМУ> (филиа.ll

Приложение Ж
Проект приказа о шерезачете (переаттестации) дисциплин

поряdке

iO переаттестачии ( перезачете) дисциплинi

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Ф.И.О., студенту (курсанту) _ группы, обуrаюшемуся по специальности
по очноЙ (заочноЙ) форме обучения на бюджетноЙ (dоzоворноЙ) основе

перезачесть следующие дисциплины (разделы дисциплин) Ппссз IIо

специальности

2 Установить студенту (курсанту) грушlrы ФИО следующий график
ликвидации академической задолженности, возникшей при переходе к
(ускоренному - прu необхоduмосmu) обучению по индивидуальному учебному
плану на основе разных образовательных программ предыдущего СПО (ВО):

Основание: tIротокол N9 от

начальник Филиала

согласовано:

заседания аттестационной комиссии

,Щисчиплина (раздел) количество часов

}lъ
наименование
дисциплины

количество
часов

Форма
отчетности

Срок ликвидации
задолженности

l8

В.В. Кузнецов
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(ДВМУ) (филиал) ФгБоу ВПО <Дальрыбвтуз>, ll Положение о перезачете/переаттестации
дисциплин в ((лUlчlуD

Лист регистрации изменений

л!
изменеция

.]\lb

извещения об
изменеции

лъ
измененной
страницы

Способ
внесения

изменения

Дата
вllесеция

изменешия

.Д,ата
введения

измешения

Подпись
вносившего
изменения
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