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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок переаттестации дисциплин 
учебного плана в частном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт» (далее СПбМСИ, 
институт), ранее изученных студентами при обучении в других вузах и разработано с 
учетом требований следующих нормативных документов:

-  Приказ Министерства образования от 24.02.1998 № 501 с изменениями и
дополнениями, утвержденными приказом Министерства образования РФ от 26.03.2001 № 
1272 «Об утверждении Порядка перевода студентов из одного высшего учебного 
заведения Российской Федерации в другое».

-  Приказ Министерства образования РФ от 03.05.2002. № 1725
«Об утверждении Условий освоения основных образовательных программ высшего 
профессионального образования в сокращенные сроки».

1.2. Переаттестация дисциплин учебного плана осуществляется в пределах одного 
уровня образования.

1.3. Под переаттестацией понимается переаттестация дисциплины (раздела), 
практики, учебных предметов, курсов, модулей, освоенных студентом при получении 
высшего профессионального образования, с оценкой или зачетом как изученных в 
документы об освоении программы получаемого высшего профессионального 
образования.

1.4. В соответствии с приказом Министерства образования РФ от 03.05.2002 г. № 
1725 допускается переаттестация дисциплин учебного плана по программе высшего 
профессионального образования, для лиц, имеющих высшее образование с профилем, 
соответствующим получаемому образованию, за счет переаттестации гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин, математических и общих естественнонаучных 
дисциплин, переаттестация близких по содержанию общепрофессиональных дисциплин;

1.5. Не допускается переаттестация дисциплин учебного плана по программе 
высшего профессионального образования, если аналогичные дисциплины изучались 
студентом института ранее при освоении им программ среднего профессионального 
образования.
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2. Порядок проведения переаттестации

2.1. После приема документов и до зачисления абитуриента собирается комиссия 
по переаттестации. Комиссия определяет соответствие профиля предыдущего образования 
профилю получаемого образования, принимает решение о продолжительности обучения и 
определяет учебный план с соответствующим профилем предыдущего базового 
образования.

2.2. В случае невозможности переаттестации всех дисциплин учебного плана 
подлежащих переаттестации, определяются сроки и перечень дисциплин, подлежащих 
досдаче. Продолжительность обучения, перечень дисциплин и срок ликвидации 
задолженности вносятся в решение комиссии, которое служит основанием для 
заключения договора при приеме на контрактную форму обучения и составления приказа 
о приеме студента в вуз.

2.3. Возможность переаттестации определяется профильными кафедрами 
института. Для проведения переаттестации первый проректор распоряжением по 
институту создает комиссию под своим председательством. В состав комиссии 
включаются: декан факультета (как заместитель председателя комиссии); заместители 
декана; заведующие кафедрами или ведущие преподаватели профилирующих кафедр и 
кафедр, по дисциплинам которых проводится переаттестация или переаттестация. 
Численный или персональный состав комиссии первый проректор устанавливает в 
зависимости от контингента (не менее 3-х человек).

2.4. Результаты работы комиссии оформляются в виде решения о 
продолжительности обучения/протокола переаттестации на основании индивидуального 
листа переаттестации. Протокол подписывают все члены комиссии. В листе 
переаттестации указываются перечень и объемы переаттестованных дисциплин и практик 
с оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной или итоговой 
аттестации, установленной учебным планом СПбМСИ по соответствующей основной 
образовательной программе). Сроки работы комиссии и график работы кафедр со 
студентами устанавливаются первым проректором. Протокол переаттестации может 
содержать результаты переаттестации нескольких дисциплин учебного плана, как для 
конкретного студента, так и для нескольких студентов.

2.5. Протокол и лист переаттестации (или их ксерокопии) хранятся в личном деле 
студента.

2.6. По рекомендации соответствующих кафедр, по личному заявлению студенту 
могут быть зачтены ранее изученные дисциплины в качестве дисциплин, 
устанавливаемых вузом по выбору студента.
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2.7. При переводе или восстановлении студента записи о переаттестованных 
дисциплинах (разделах) и практиках вносятся в зачетные книжки студентов деканатом. В 
зачетной книжке пишется наименование дисциплины, количество переаттестованных 
часов, оценка (зачет), дата, указание документа на основании которого произведена 
переаттестация.

2.8. При оформлении диплома о высшем профессиональном образовании 
переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому.

2.9. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до завершения 
освоения образовательной программы записи о переаттестованных дисциплинах вносятся 
в академическую справку или приложение к диплому о неполном высшем 
профессиональном образовании.

2.10. Переаттестация дисциплин, изученных студентами в рамках одного уровня 
образования, осуществляется на основе анализа заявления учащегося и приложенных к 
нему документов, подтверждающих достигнутый им уровень образования, либо обучения 
в аккредитованном вузе, а также факт изучения дисциплин, заявленных к переаттестации. 
В качестве таких документов может выступать подлинник академической справки или 
приложения к диплому.

2.11. К рассмотрению принимаются заявления с просьбой о переаттестации 
дисциплин учебного плана, изученных в рамках одного уровня образования, поступившие 
от лиц, ранее обучавшихся в государственных либо негосударственных аккредитованных 
учебных заведениях.

2.12. Основанием для рассмотрения вопроса о переаттестации дисциплин, 
изученных в рамках одного уровня образования, является:

- идентичность названия учебной дисциплины, подлежащей переаттестации (в 
случае расхождения названий, для определения возможности переаттестации требуется 
представление краткой аннотации курса);

- соответствие общего объема часов изучения аттестуемой дисциплины общему 
объему часов дисциплины в учебном плане СПбМСИ. Не допускается проведение 
переаттестации по дисциплинам с общим объемом учебных часов, составляющим, как 
правило, менее 80% от объема часов соответствующей дисциплины учебного плана 
СПбМСИ.

2.13. Допускается переаттестация не более 40% практик, пройденных при освоении 
предыдущей образовательной программы.
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Приложение 1

Образец
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии 

№ ___ о т__.__.20__г.

Председатель: первый проректор, к.м.н. доцент С.В. Макаренко 
Секретарь: зав. учебно-методическим отделом И.В. Гордеева 
Присутствовали члены аттестационной комиссии:

Повестка дня:
1. Об утверждении листа переаттестации студента (ки )_____________________________

_____________________________ по специальности «лечебное дело»/ «стоматология»
ФИО

Докладчик: декан медицинского факультета, к.м.н. доцент А.В. Лапотников

По 1 вопросу слушали: Лапотникова А.В. На рассмотрение вынесен лист
переаттестации студента (ки) _____________________________________________________
медицинского факультета очной / заочной формы обучения.
Базовое образование -  _________________________________________________________

образовательное учреждение
академическая справка № _________ о т  .____.20 г.
Лист переаттестации прилагается.
Переаттестовано ____________  часов из нормативных ______________  часов.
Предполагаемый срок обучения_____семестра по очной / заочной форме обучения.

Членам аттестационной комиссии предложено голосовать. Результаты голосования: 
«за» - «против» - «воздержались» -
Решение принято:______________________ (количеством голосов)

Постановили:
1. Лист переаттестации и результаты тестирования утвердить.

Приложение: Лист переаттестации, академическая справка № ____о т__ .__.20__г.

Председатель аттестационной комиссии С.В. Макаренко

Секретарь И.В. Гордеева
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Приложение 2
Образец

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ЛИСТ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ
Утверждено
на заседании аттестационной комиссии ЧОУ ВПО СПБ МСИ
Протокол № _____  20__год
Председатель________________ С.В. Макаренко
Секретарь __________________

ФИО студента
Специальность 060_____ «____________________ »

очная форма обучения 
Базовое образование 

название образовательного учреждения
по специальности «___________________ »

Академическая справка____ № _______о т _____________2 0 ___ года

_________ Перечень дисциплин, переаттестованных в полном объеме_________

№ п/п Дисциплина
Общие 
часы по 
плану

Аудиторные 
часы по 
плану

Семестр
по

плану

Форма
аттестации

ИТОГО
Перечень дисциплин, переаттестованных в неполном объеме

№ п/п Дисциплина
Общие 
часы по 
плану

Аудит. часы 
по плану

Переатт.
общие
часы

Общие часы, 
подлежащие 

изучению

Семестр
по

плану

Форма
аттестации

ИТОГО
Перечень дисциплин, подлежащих изучению в полном объеме

№ п/п Дисциплина Общие
часы

Аудиторные
часы

Семестр 
по плану

Форма
аттестации

ИТОГО
Перечень производственных практик, подлежащих изучению в полном объеме

№ п/п Название практики Вид Семестр по плану Количество недель по Форма
практики плану аттестации

Члены комиссии:
Декан Медицинского факультета Лапотников А.В. 
Зав. учебно-методическим отделом Гордеева И.В.
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