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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о признании периодов обучения и перезачета дисциплин, 

пройденных в зарубежных образовательных организациях АНО ВО «Московский 

региональный социально-экономический институт» образования (далее по тексту 

именуется "Институт") подготовлено и применяется для урегулирования условий 

признания периодов обучения и перезачета дисциплин, оформления перезачетов 

(переаттестации) и ликвидации разницы в учебных планах для лиц, обучавшихся в 

зарубежных образовательных учреждениях. 

1.2. Настоящее Положение подготовлено и утверждено на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции вступивших в силу изменений и дополнений);  

- Устава Института; 

- локальных нормативных актов Института;  

- иного действующего законодательство Российской Федерации в области 

образования. 

1.3. Термины и понятия настоящего Положения. 

Перезачет - перенос дисциплин или практик, освоенных обучающимся при обучении 

в зарубежном вузе с полученной оценкой или зачетом как изученных, в документы об 

освоении программы получаемого высшего образования. 

Переаттестация - оценка в баллах или зачет знаний, умений и навыков по 

дисциплинам и практикам, освоенным обучающимся в зарубежном вузе, в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов по направлениям подготовки и специальностям 

высшего образования. Переаттестация может проводиться в форме экзамена, теста, 

собеседования или в иной форме, определяемой Институтом. 

Индивидуальный учебный план - рабочий документ обучающегося, который 

содержит информацию о перечне и сроках изучения учебных дисциплин, выбранных для 

освоения из утвержденных рабочих учебных планов, объеме учебной нагрузки 

обучающегося и системе оценивания по каждой дисциплине. 

Документ об образовании зарубежного вуза - документ, выданный зарубежным 

вузом и отражающий результаты обучения обучающегося с указанием периода обучения, 

содержания дисциплин, их трудоемкости и формами контроля. 

1.4. Настоящее Положение определяет условия осуществления и порядок 

оформления перезачета и переаттестации дисциплин и практик, освоенных студентами при 

получении предыдущего образования в зарубежных образовательных организациях. 

1.5. Настоящее Положение применимо в следующих случаях: 

- обучающийся прерывает обучение, начатое в зарубежном образовательном 

учреждении, и претендует на продолжение обучения по программам высшего образования 

того же уровня в Институте целью получения итоговой степени (квалификации) как при 

сохранении направления подготовки, так и при его изменении; 

- обучающийся прерывает обучение в Институте для  продолжения обучения в 

зарубежном образовательном учреждении в течение от одного до нескольких семестров с 

последующим возвращением в Институт с целью завершения образовательной программы и 

получения итоговой степени (квалификации); 

- обладатель иностранного документа об образовании, подтверждающего получение 

степени (квалификации), претендует на обучение в Институте по сокращенной 

образовательной программе высшего образования. 

 

2. Общие вопросы признания иностранных  

документов об образовании в Российской Федерации 

2.1. В соответствии с действующим законодательством РФ полномочия по признанию 

иностранных документов об образовании в Российской Федерации отнесены в ведение  



Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, которая на основании  

экспертизы иностранных документов об образовании выдает их обладателю свидетельство о 

признании и/или установлении эквивалентности  российским документам об образовании.   

2.2. Необходимым  условием признания  иностранного документа об образовании в 

Российской Федерации является признание (государственная аккредитация или аналогичная 

процедура, установленная в национальной системе образования) соответствующего 

учебного заведения и образовательной программы. 

2.3. Дисциплины, освоение которых не задокументировано и не оценено 

соответствующим образом, не перезачитываются. 

Дисциплины, которые были изучены и сданы при обучении по заочной форме и/или в 

форме экстерната по направлениям подготовки специалистов и специальностей, по которым 

получение высшего образования в заочной форме или в форме экстерната в Российской 

Федерации не допускается, неперезачитываются. 

2.4. После получения свидетельства о признании и/или установлении 

эквивалентности Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки обладатель 

документа об образовании иностранного государства получает право представить свой 

документ совместно со свидетельством в приемную комиссию российского 

образовательного учреждения с целью зачисления на ту или иную образовательную 

программу в соответствии с установленными в вузе правилами приема. 

Свидетельство о признании иностранного документа об образовании после 

зачисления на обучение его обладателя хранится в личном деле студента. 

В соответствии с п. 25 приказа [VII] Рособрнадзор устанавливает перечень 

иностранных документов об образовании, для которых наличие свидетельства об их 

признании и/или установлении эквивалентности не является обязательным. 

 

 

2. Прием на обучение лиц, обучавшихся  

в зарубежных образовательных организациях 

2.1. Иностранные граждане, лица без гражданства и граждане РФ имеют право на 

получение высшего образования в Институте за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Российской 

Федерации, обучавшихся в зарубежных образовательных организациях принимаются на 

обучение в соответствии с Правилами приема, действующими в текущий период 

поступления. 

2.3. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или 

лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет оригинал или копию 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина. 

 

3. Порядок и условия перезачета 

3.1. Признание периодов обучения в другом зарубежном вузе означает гарантию, что 

период обучения в иностранном вузе (включая практику и/или другие формы обучения) 

будет признан как замена сопоставимого периода изучения (включая практику и/или другие 

формы обучения) в Институте даже при том, что содержание программы обучения может 

отличаться.  

3.2. Признание может быть полным, неполным или частичным. Под полным 

академическим признанием понимается, что обычная академическая работа, выполняемая 



успешно в период учебы за границей, формально принимается (зачитывается) Институтом, 

будучи эквивалентной количеству обычной академической работы, успешно выполняемой 

за соответствующий период учебы в Институте. 

Признание периодов обучения за границей может быть неполным (частичным) в 

случае, когда Институт признает обучение в зарубежных вузах, но не полностью, и по 

некоторым темам предмета необходимо дополнительно пройти переаттестацию. После 

успешного прохождения переаттестации дисциплины перезачитываются полностью и 

вносятся в приложение к диплому в обычном порядке. 

3.3. Период обучения за рубежом может быть признан при наличии Документа об 

образовании зарубежного вуза. Минимальным условием перезачета курса является 

положительная оценка. 

Основными инструментами признания являются: документ об образовании 

зарубежного вуза, учебные планы реализуемых образовательных программ, 

индивидуальный учебный план обучающегося. 

 

4. Администрирование процедуры признания и нерезачета/ переаттестации 

4.1. Общее руководство по исполнению настоящего Положения возлагается на 

Учебный отдел. 

4.2. За реализацию настоящего Положения на кафедрах отвечают заведующие кафедр. 

4.3. Порядок проведения переаттестации учебных дисциплин (разделов) и практик 

определяется аттестационной комиссией с привлечением заведующих кафедрами 

соответствующего профиля. 

4.4. Учебный отдел помогает обучающимся в составлении индивидуального плана 

обучения, определяет задание, согласовывает и осуществляет перезачет/переаттестацию 

предметов, пройденных в зарубежных образовательных учреждениях. 

 

5. Процедура признания периодов обучения и перезачета/переаттестации 

дисциплин, пройденных обучающимися в зарубежных образовательных учреждениях 

5.1. Для признания периодов обучения и перезачета/переаттестации дисциплин, 

пройденных обучающимся в зарубежных образовательных учреждениях Учебный отдел 

составляет Индивидуальный план обучения студента, в котором отражаются дисциплины, 

которые обучающийся должен изучить. Здесь же указывается планируемая форма 

признания: перезачет/ переаттестация (с указанием видов) или сдача в установленные сроки. 

Данный план согласуется с ректором Института. 

5.2. В случае необходимости Институт может изменить Индивидуальный план 

обучения студента и программу обучения студента. 

5.3. Перезачитывать дисциплины и практики можно только для одинаковых или более 

высоких уровней образования. Перезачет проводится до начала первой экзаменационной 

сессии. 

5.4. Основанием для решения о возможности перезачета ранее сданных одноименных 

дисциплин и (или) практик является Документ об образовании зарубежного вуза. 

5.5. При процедуре перезачета/ переаттестации учитываются трудоемкость и формы 

итогового контроля (с оценкой или зачетом), указанные в Документе об образовании 

зарубежного вуза. Данная процедура освобождает обучающегося от необходимости 

самостоятельно решать вопрос о перезачете/ переаттестации дисциплин с преподавателями 

Института.  

5.6. Дисциплина перезачитывается, если полностью совпадает наименование 

дисциплины, а объем и содержание не менее чем на 80% совпадает с соответствующей 

дисциплиной учебного плана осваиваемой основной образовательной программой. 

Могут быть перезачтены дисциплины, имеющие схожие названия (например: 

математика и высшая математика), при совпадении объема и содержания не менее чем на 

80%. 

5.7. Перезачет практики осуществляется при условии, что ее вид и продолжительность, 



указанные в представленных документах об образовании, соответствуют учебному плану 

соответствующей образовательной программы. 

При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо экзамена) и при 

выполнении вышеназванных условий: названия дисциплины и количества часов (при 

разнице не более 20%), данная дисциплина может быть перезачтена с оценкой 

«удовлетворительно». При несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется 

право пересдать её на общих основаниях. 

5.8. При недостаточном объеме учебных часов (при совпадении менее 80%) 

обучающемуся надлежит пройти аттестацию по дисциплине (практике). 

5.9. Для проведения процедуры перезачета дисциплин (практик) в Институте 

формируется аттестационная комиссия. Состав аттестационной комиссии утверждается 

приказом по Институту. 

5.10. Решение о перезачете оформляется приказом по Институту. 

5.11. После выхода приказа о перезачете дисциплин Учебный отдел в течение 5 

рабочих дней переносит перезачтенные дисциплины в зачетную книжку обучающегося с 

указанием наименования дисциплины, количества часов и оценки.  

5.12. Все перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому (или учиты-

ваются при выдаче справки о периоде обучения).  

5.13. Неперезачтенные дисциплины и практики обучающийся должен изучать в соот-

ветствии с Индивидуальным учебным планом. 

5.14. Заявление на перезачет, копии протоколов и приказов подшиваются в личное дело 

обучающегося. 

5.15. Наличие у обучающегося незачтенной/ неаттестованной дисциплины, 

приравнивается к академической задолженности, с определением срока ее ликвидации в 

соответствующем приказе. 

5.16. Обучающиеся, имеющие перезачеты и/или переаттестации ряда дисциплин (раз-

делов) и /или практик освобождаются от повторного изучения соответствующей дис-

циплины (прохождения практики) и могут не посещать занятия по перезачтенным или 

переаттестованным дисциплинам (разделам). 

5.17. Обучающийся может отказаться от перезачета (переаттестации) дисциплин (разде-

лов) и практик. В этом случае он должен посещать все учебные занятия и выполнять все 

виды текущего, промежуточного и итогового контроля по данной дисциплине, 

предусмотренные учебным планом или пройти соответствующую практику. В зачетную 

книжку и ведомость выставляется полученная обучающимся оценка (зачет). 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

нормами действующего законодательства РФ. 

5.2. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до принятия 

нового Положения.  

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются и вносятся 

в установленном порядке. 


