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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Зачет результатов обучении — переаттестация (или перезачёт) 

полностью или частично результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ, иных видов учебных работ, освоенных 

(пройденных) обучающимися при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования по иной образовательной 

программе, профессионального обучения и дополнительного образования.

Перезачёт - оценка на соответствие федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования имеющихся знаний, 

умений, навыков и компетенций, ранее полученных обучающимся, и 

признание учебных дисциплин и практик, пройденных лицом при получении 

предыдущего высшего образования, а также полученных по ним оценок 

(зачетов) и их перенос в документы об освоении программы вновь 

получаемого высшего образования.

Переаттестация - оценка на соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования
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имеющихся знаний, умений, навыков и компетенций, ранее полученных 

обучающимся, с организацией дополнительной процедуры, проводимой для 

подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам и 

практикам, пройденным (изученным) им при получении предыдущего 

высшего образования или среднего профессионального образования 

соответствующего профиля. В ходе переаттестации проводится проверка 

остаточных знаний у обучающегося по указанным дисциплинам (части 

дисциплины) и/или практикам, подлежащим переаттестации в соответствии с 

индивидуальным учебным планом.

Компетентностно-ориентированный учебный план - учебный план, 

разработанный на основе ФГОС ВО.

Соответствующие профили подготовки — основные образовательные 

программы, по которым осуществляется подготовка специалистов к схожим 

видам деятельности с одинаковым объектом труда, но для решения разных 

классов профессиональных задач.

Справка о периоде обучения - справка, в которой должны быть указаны 

уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для 

освоения соответствующей основной образовательной программы высшего 

образования (далее - ООП ВО); перечень и объем изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); пройденных практик; оценки, 

выставленные организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, при проведении промежуточной аттестации (справка о периоде 

обучения выдается лицу, освоившему часть образовательной программы 

и/или отчисленному из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность).

Справка об обучении - справка, в которой должны быть указаны 

уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для 

освоения соответствующей ООП ВО; перечень и объем изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); пройденных практик; оценки,
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выставленные организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, при проведении промежуточной аттестации (справка об 

обучении выдается лицу, освоившему образовательную программу, но не 

прошедшего государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА)).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения зачета 

результатов освоения обучающимися государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Альметьевский 

государственный нефтяной институт» (далее - Институт, АГНИ, ГБОУ ВО 

АГНИ) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ (далее - образовательная 

программа) в других организациях (далее соответственно - зачет, результаты 

пройденного обучения), а также устанавливает порядок формирования и 

функции аттестационных комиссий.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции), иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в сфере образования, Уставом и локальными нормативными 

актами АГНИ.

1.3. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся имеют право на зачет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.

1.4. В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 30 июля 2020г. №845 «Об
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утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность».

1.5. Настоящее положение определяет порядок проведения зачета 

результатов освоения обучающимися АГНИ образовательных программ в 

следующих случаях:

- при переводе или зачислении обучающихся в АГНИ из других 

образовательных организаций;

п ри переходе обучающегося с одного направления 

подготовки/специальности на другую внутри АГНИ;

- при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую 

внутри АГНИ;

- перевода обучающихся на ускоренное обучение;

- при восстановлении в число обучающихся лиц, ранее обучавшихся в 

АГНИ;

- при выходе обучающихся из академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (при наличии разницы в учебных планах).

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЧЕТА 

РЕЗУЛЬТАТОВ

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(Приложение 1,2), на основании документов, подтверждающих результаты 

пройденного обучения:

2.1.1. документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном 

государстве;
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2.1.2. документа об обучении, в том числе справки об обучении или о 

периоде обучения, документа, выданного иностранными организациями 

(справки, академической справки и иного документа), содержащие:

название учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, практик;

- курсы (курс), год (годы) изучения;

- трудоемкость учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, практики в учебном плане сторонней 

образовательной организации;

- форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в 

соответствии с учебным планом сторонней образовательной организации;

- оценки (отметки) по результатам итогового или промежуточного 

контроля;

- экзаменационные ведомости, зачетная книжка - для лиц, ранее 

обучавшихся в АГНИ.

2.2. В заявлении обучающимся АГНИ также указываются адрес, по 

которому ему будет направлен ответ.

Личное заявление обучающегося (восстанавливающегося) и 

представленные им соответствующие документы (предусмотренных 

пунктом 2.1 настоящего Положения) рассматриваются деканом 

соответствующего факультета или заведующим отделом аспирантуры не 

более 5 дней.

2.3. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую 

осваивает обучающийся (далее — часть осваиваемой образовательной 

программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 

ранее обучающимся образовательной программой (ее частью).
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2.4. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной 

итоговой) аттестации.

2.5. Институт производит зачет при установлении соответствия 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 

образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения 

по соответствующей части осваиваемой образовательной программы (далее - 

установление соответствия).

2.6. С целью установления соответствия Институт проводит 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых 

результатов части осваиваемой образовательной программы (далее - 

оценивание).

2.7. Зачет результатов освоения дисциплин (модулей), практик 

производится при соблюдении следующих условий:

1) идентичность наименования дисциплин (модулей) и практик, результаты 

освоения которых подлежат зачету (в случае расхождения наименований для 

определения возможности зачета требуется представление краткой 

аннотации дисциплины/практики);

2) соответствие трудоемкости зачитываемых дисциплин (модулей), практик 

объему часов учебного плана основной образовательной программы АГНИ 

(разница не более 20%);

3) соответствие форм промежуточного контроля дисциплин (модулей) 

результаты освоения которых подлежат зачету, формам контроля учебного 

плана образовательной программы АГНИ;

4) период времени с момента выхода приказа об отчислении заявителя из 

организации, в которой он проходил обучение, до момента подачи заявления 

о зачете результатов освоения, не должен превышать 5 лет.

2.8. Решение о зачете результатов освоения освобождает обучающегося 

от повторного изучения соответствующей дисциплины (модуля) и (или) 

практики, прохождения в этой части промежуточной аттестации и является
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одним из оснований для определения индивидуального учебного плана 

обучающегося в установленном в АГНИ порядке.

2.9. Заявление, поданное обучающимся АГНИ за пределами срока, 

предусмотренного подпунктом 4 пункта 2.7 настоящего Положения, и (или) 

поданное с представлением документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о зачете, не в полном объеме, не рассматривается и возвращается 

заявителю.

2.10. Для рассмотрения заявления, поданного обучающимся АГНИ в 

пределах срока, предусмотренного подпунктом 4 пункта 2.7 настоящего 

Положения, деканом факультета или заведующим отделом аспирантуры 

созывается аттестационная комиссия.

2.11. Декан факультета или заведующий отделом аспирантуры 

представляет в аттестационную комиссию следующие сведения и документы: 

заявление обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося с приложением 

ксерокопий документов согласно п.2.7, настоящего Положения;

аттестационную ведомость (Приложение 3);

2.12. Аттестационная ведомость нумеруется, регистрируется в 

журнале учета экзаменов, курсовых работ (проектов) и зачетов 

соответствующего факультета/аспирантуры и передается деканом 

факультета/заведующим отделом аспирантуры председателю аттестационной 

комиссии под подпись в день заседания данной комиссии.

2.13. На основании решения аттестационной комиссии декан 

факультета/заведующий отделом аспирантуры готовит проект приказа о 

зачете результатов пройденного обучения.
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3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И ЗАДАЧИ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

3.1. Аттестационные комиссии создаются на каждом факультете / в 

аспирантуре приказами по Институту, проекты которых вносятся деканами 

соответствующих факультетов, заведующим отделом аспирантуры.

Комиссии могут быть сформированы:

по каждому направлению подготовки;

по каждой образовательной программе высшего образования;

по ряду направлений подготовки;

по ряду образовательных программ высшего образования.

3.2. Состав аттестационных комиссий формируется из числа 

работников Института. Председателем комиссии, как правило, является 

декан, в случае аттестации аспиранта - проректор по научной работе, 

членами комиссии - заведующие выпускающими/профильными кафедрами 

и/или преподаватели кафедр, являющихся разработчиками ООП ВО, по 

которым предполагается проведение зачета результатов обучения. Срок 

полномочия комиссии составляет один учебный год. График работы 

комиссии устанавливает декан факультета или заведующий отделом 

аспирантуры (в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием 

занятий).

3.3. Минимальный состав аттестационной комиссии три человека, 

включая председателя.

3.4. К основным задачам аттестационных комиссий относится 

следующее:

оценка представленных претендентом документов;

- принятие решения о соответствии уровня подготовки обучающегося, 

требованиям ФГОС по направлению подготовки/специальности и 

возможности зачета результатов обучения с оценкой, указанной в 

представленных документах;
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принятие решения о несоответствии уровня подготовки 

обучающегося, требованиям ФГОС по направлению 

подготовки/специальности и невозможности зачета результатов обучения с 

оценкой, указанной в представленных документах.

3.5. Основной формой деятельности аттестационных комиссий 

являются заседания.

3.6. Заседания аттестационных комиссий проводятся председателями 

аттестационных комиссий.

3.7. Решения аттестационными комиссиями принимаются простым 

большинством голосов от числа лиц, входящих в состав аттестационных 

комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель аттестационной комиссии обладает правом решающего голоса.

3.8. Если в другой образовательной организации по дисциплине 

получен экзамен, а в АГНИ по дисциплине предусмотрен зачет, то 

дисциплина зачитывается с оценкой «зачтено».

Если в другой образовательной организации по дисциплине получена 

оценка «зачтено», а в АГНИ по дисциплине предусмотрен экзамен, то данная 

дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». При 

несогласии обучающегося с полученной таким образом оценкой, за ним 

сохраняется право пересдать дисциплину на общих основаниях.

3.9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом 

(Приложение 4).

3.10. Решение комиссии доводится деканом факультета или 

заведующим отделом аспирантуры до сведения заинтересованных сторон в 

течение трех календарных дней с момента его вынесения. В случае 

отрицательного заключения комиссии, отказ в зачете результатов обучения 

доводится до сведения лица, претендовавшего на зачет, с указанием причин, 

отраженных в протоколе.
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3.11. При принятии решения аттестационной комиссии о соответствии 

уровня подготовки обучающегося результаты зачета дисциплин (модулей), 

практик, переносятся в учебную карточку, личное дело, зачетную книжку 

обучающегося с указанием наименования дисциплины (модуля), практики, 

трудоемкости в соответствии с учебным планом образовательной программы 

АГНИ.

4. ПОРЯДОК И ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ

4.1. Зачет результатов обучения производится в соответствии с типом 

учебного плана (дисциплинарно-ориентированный, компетентностно- 

ориентированный) и эквивалентностью/неэквивалентностыо периодов 

обучения, при этом может быть установлена необходимость ликвидации 

академической разницы/задолженности. Эквивалентность/неэквивалентность 

периодов обучения устанавливается по результатам учебно-методического 

анализа представленных документов, проводимого аттестационной 

комиссией.

4.2. В случае обучения по дисциплинарно-ориентированному учебному 

плану при переходе (восстановлении, зачислении, выходе из академического 

отпуска/отпуска по уходу за ребенком) на ООП ВО, реализуемую по 

компетентностно-ориентированному учебному плану, устанавливается 

соответствие трудоемкости периода обучения в часах, трудоемкости периода 

обучения в зачетных единицах на основании действующего учебного плана, 

а также соответствие дидактических единиц компетенциям.

Перезачёт трудоемкости (в зачетных единицах) и оценок по учебным 

дисциплинам, практикам в целом за эти периоды производится в 

соответствии с действующим учебным планом.

4.3. В случае обучения по компетентностно-ориентированному 

учебному плану при переходе (восстановлении, зачислении, выходе из 

академического отпуска/отпуска по уходу за ребенком) на ООП ВО,
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реализуемого по компетентностно-ориентированному учебному плану, 

устанавливается соответствие компетенций и производится перезачёт 

трудоемкости (в зачетных единицах) и оценок по учебным дисциплинам, 

практикам в целом за эти периоды в соответствии с учебным планом, 

действовавшим на момент реализации ООП ВО.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГОСЯ) И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

АТТЕСТАЦИИ

5.1. Комиссия определяет перечень и объем учебных дисциплин, 

практик, подлежащих аттестации, а также сроки ее прохождения.

5.2. Переаттестация обучающегося (восстанавливающегося) 

проводиться преподавателем, ведущую данную учебную дисциплину 

(модуль), практику или назначенным заведующим кафедрой, за которой эта 

дисциплина (практика) закреплена по учебному плану.

5.3. Перед аттестацией обучающемуся (восстанавливающемуся) 

предоставляется возможность ознакомиться с рабочей программой учебной 

дисциплины (модуля), программой практики и фондом оценочных средств по 

соответствующей учебной дисциплине, практике.

5.4. На основании протокола аттестационной комиссии декан (или 

заведующий отделом аспирантуры) не позднее пяти календарных дней после 

заседания комиссии выдает обучающемуся (восстанавливающемуся) 

аттестационную ведомость.

5.5. Аттестация обучающегося (восстанавливающегося) производится 

по учебным дисциплинам (модулям), практикам учебного плана по ООП ВО 

в том случае, если аналогичные учебные дисциплины, практики изучались 

обучающимся (восстанавливающимся) ранее при освоении им программ 

среднего профессионального образования соответствующего профиля и/или 

высшего образования.
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5.6. Оценка (зачет) по дисциплине (модулю), практике, по которой 

пройдена аттестация обучающимся (восстанавливающимся) выставляется 

преподавателем, проводившим аттестацию в аттестационную ведомость. 

Аттестационная ведомость сдается в деканат соответствующего факультета / 

отдел аспирантуры до 12 часов следующего рабочего дня.

5.7. На основании аттестационной ведомости сотрудник деканата / 

аспирантуры в течение 10 дней переносит в учебную карточку обучающегося 

(восстанавливающегося) наименования учебных дисциплин, практик, оценки 

и трудоемкость, по которым была пройдена аттестация.

5.8. Аттестационная ведомость подшивается в папку и хранится в 

деканате соответствующего факультета / аспирантуре в течении 5 лет.

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

нормативно-правовой базе. Дополнения и изменения к настоящему 

Положению принимаются решением Ученого совета института и 

утверждаются ректором.

6.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 

принятия Ученым советом института и утверждения ректором.

7. РАССЫЛКА

7.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке до 

руководителей структурных подразделений, которую осуществляет 

канцелярия АГНИ, в порядке, определенном Инструкцией по 

делопроизводству.

7.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ГБОУ

ВО АГНИ.
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8. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации в 

Службе менеджмента качества, после утверждения ректором ГБОУ ВО 

АГНИ.

8.2. Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации нового 

Положения о порядке зачета результатов освоения обучающимися ГБОУ ВО 

АГНИ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.

8.3. Оригинальные экземпляры настоящего Положения хранятся в 

Службе менеджмента качества, у первого проректора ГБОУ ВО АГНИ, в 

Учебном отделе, отделе аспирантуры до замены его новым вариантом. 

Сканированная копия подлинника настоящего Положения находится на 

сервере по адресу: «Мой компьютер - СК - 1-Стандарты - 1. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ ВО АГНИ».

9. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Контроль за внедрением и исполнением настоящего положения 

возлагается на первого проректора ГБОУ ВО АГНИ.

9.3. Ответственность за выполнение требований настоящего 

Положения возлагается на структурные подразделения ГБОУ ВО АГНИ, 

осуществляющие подготовку обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и аспирантуры.
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Приложение 1

Образец заявления о переаттестации дисциплин

Ректору ГБОУ ВО АГНИ

(Фамилия И.О.)
Студента/аспиранта курса

(факультета/аспирантуры)

(направления подготовки/специальности)

(ФИО)
проживающего по адресу:

тел.________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу переаттестовать меня по ранее освоенным дисциплинам (модулям), 

практикам учебного плана

(наименование направления подготовки/специальности)

№ 
п/п

Наименование 
дисциплины 

(модуля, практики)

Учебный план 
ГБОУ ВО АГНИ

Изученные дисциплины

Количество 
часов

Форма 
промежуточной 

аттестации

Количество 
часов

Форма 
промежуточной 

аттестации
1
2

т.к. дисциплины (модули), практики или их части были мной изучены и сданы при 
обучении в

(наименование образовательной организации)
по направлению (специальности)_____________________________________________

(наименование)

Представленные в заявлении сведения соответствуют приложению к диплому 
№от

(дата выдачи)

(подпись студента, дата)
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Приложение 2

Образец заявления о перезачете дисциплин

Ректору ГБОУ ВО АГНИ

(Фамилия И.О.)
С тудента/ас п и ранта курса

(факультета/аспирантуры)

(направления подготовки/специальности)

(ФИО) 
проживающего по адресу:

тел.________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перезачесть мне по ранее освоенным дисциплинам (модулям), практикам 

следующие дисциплины (модули), практики учебного плана

(наименование направления/специальности)

№ 
п/п

Наименование 
дисциплины 

(модуля, практики)

Учебный план 
ГБОУ ВО АГНИ Изученные дисциплины

Количество 
часов(ЗЕ)

Форма 
промежуточной 

аттестации

Количество 
часов (ЗЕ)

Форма 
промежуточной 

аттестации
1
2

т.к. дисциплины (модули), практики или их части были мной изучены и сданы при 
обучении в

(наименование образовательной организации)
по направлению (специальности)___________________________________________________

(наименование)
Представленные в заявлении сведения соответствуют приложению к диплому 
№от

(дата выдачи)

(подпись студента, дата)
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Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ»

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

(Ф.И.О. обучающегося)

« » 20 г.

Направление подготовки/специальность

Вид зачета (переаттестация/перезачет)

№ 
п/п

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практики

Количество 
часов

Трудоемкость 
(ЗЕ)

Форма 
промежуточной 

аттестации

Результат 
(оценка)

Председатель аттестационной комиссии:
(Подпись)

Члены аттестационной комиссии: 
(Подпись) 

(Подпись) 

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
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Приложение 4
Протокол № 

заседания аттестационной комиссии

(наименования факультета) 

«»20___ г.

Повестка дня:
Перезачёт/переаттестация дисциплин учебного плана основной 
образовательной программы по направлению подготовки/специальности

(код, наименование направления подготовки/специальности)

Ф.И.О. обучающегося/восстанавливающегося
Освоил дисциплины в организации______________________________________

(наименование образовательной организации)
Представлены документы:______________________________________________

(список документов, приложенных к заявлению)

Решение:
Аттестационная комиссия, рассмотрев представленные документы, приняла 
решение:
1 .Перезачесть обучающемуся следующие дисциплины (модули), практики:

№ 
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля), практики

Количество часов, (ЗЕ) 
учебного плана, по 
которому освоена 

дисциплина (модуль), 
практика

Количество часов, 
(ЗЕ) действующего 

учебного плана 
ГБОУ ВО АГНИ

Результат 
(оценка)

2 .Направить обучающегося на переаттестацию по следующим дисциплинам 
(модулям), практикам:________ _________________ ________________________

№ 
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля), практики

Количество часов. (ЗЕ) 
учебного плана 
ГБОУ ВО АГНИ

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет, собеседование)

3 . Установить срок прохождения аттестации до
(дата)

Председатель аттестационной комиссии:  
(Подпись) (Ф.И.О.)

Члены аттестационной комиссии:  
(Подпись) (Ф.И.О.)

(Подпись) (Ф.И.О.)

(Подпись) (Ф.И.О.)
Ознакомлен:

(дата) (Подпись) (Ф.И.О. обучающегося)



ГБОУ ВО
АГНИ

Положение ПИ №д77-(У/20
о порядке зачета результатов освоения обучающимися ГБОУ ВО АГНИ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Редакция: 
1-2020
Лист 19 из 21

Лист ознакомления

Должность Фамилия, 
инициалы Дата Подпись
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Лист учета экземпляров

Место хранения Положения
Номер 

экземпляра

Первый проректор 01

Служба менеджмента качества 02

Учебный отдел 03

Отдел аспирантуры 04
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Лист регистрации изменений

Номер 

извещ.

Замена разделов (подразделов)
Общее 

количество 

страниц

Дата 

внесения 

изменения

Подпись Примечание
Было Стало

Номер 

пункта

Номер 

страницы

Номер 

пункта

Номер 

страницы

1 3 3 4 5 6 7 8 9


