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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и процедуру получения 

перезачёта ранее изученных дисциплин (курсов, модулей, практики)                              

и прохождения переаттестации студентов в Государственной образовательной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет им. М. Горького» (далее  -

Университет). 

1.2. Перезачёт  -  признание учебных дисциплин (курсов, модулей, 

практики), пройденных (изученных) при освоении образовательных программ                

на предыдущих этапах (предыдущего высшего профессионального 

образования), а также полученных по ним оценок (зачётов) и их перенос в 

документы   об освоении программы высшего профессионального образования, 

получаемого в Университете. 

1.3. Переаттестация - оценка (в баллах и шкале ECTS) или зачёт знаний, 

умений и навыков студентов, окончивших образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, а также отчисленных ранее из 

Университета или другого медицинского (фармацевтического) вуза. 

Переаттестация предполагает осуществление промежуточного (итогового) 

контроля по изученной дисциплине, в ходе которого проводится проверка 

знаний, умений, навыков у студентов  по переаттестуемому предмету. 

        1.4. Под объёмом дисциплины понимается объём часов и зачётных 

единиц общей трудоёмкости.  

1.5. Категории лиц, для которых может осуществляться  

перезачёт/переаттестация дисциплин: 

- зачисленные в Университет для получения второго высшего образования; 

- восстановленные после отчисления из Университета или иных 

образовательных организаций; 

- переведенные из других образовательных организаций для продолжения  

обучения в Университете; 

-  перешедшие с одной формы обучения на другую; 

- перешедшие с одной основной образовательной программы высшего 

профессионального образования на другую (с одной  специальности на другую 

специальность, с одного направления подготовки на другое) внутри 

Университета; 

- обучающиеся параллельно по второй основной образовательной программе 

высшего профессионального образования; 

-  обучающиеся по индивидуальному учебному плану; 
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- вновь поступившие и осваивавшие ранее основную образовательную 

программу по другой специальности; 

- вышедшие из академического отпуска (в случае расхождения                                        

в образовательных программах действующих и осваиваемых ранее). 

1.4. Положение обязательно для исполнения всеми учебными 

структурными подразделениями Университета. 
 

 

II. Нормативные документы для разработки Положения 

 

Нормативно-правовой базой для разработки настоящего Положения  

являются: 

         -    Конституция Донецкой Народной Республики; 

         - Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»                                 

от 19.06.2015 г. (Постановление №I-233П-НС) с изменениями; 

          -  приказы Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики: 

 от 10.11.2017 г. №1171 «Об утверждении Порядка организации учебного 

процесса в образовательных организациях высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики» (в ред. приказа Министерства 

образования  и науки ДНР от 03.05.2019 № 567);  

от 25.10.2017 г. №1096 «Об утверждении Порядка перевода, отчисления  

и восстановления студентов образовательных организаций высшего 

профессионального образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

ДНР, регистрационный № 2334 от 16.11.2017 г); 

            от 25.07.2017 г. №779 (регистрационный № Министерства юстиции ДНР 

2179 от 28.08.2017 г) «Об утверждении государственного образовательного  

стандарта высшего профессионального образования по специальности 31.05.01 

Лечебное дело (квалификация «врач общей практики»); 

от 25.07.2017 г. №780 (регистрационный № Министерства юстиции ДНР 

2180 от 28.08.2017 г) «Об утверждении государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по специальности 31.05.02 

Педиатрия (квалификация «врач-педиатр общей практики»);  

от 25.07.2017 г. №782 (регистрационный № Министерства юстиции ДНР 

2174 от 28.08.2017 г) «Об утверждении государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по специальности 32.05.01 

Медико-профилактическое дело (квалификация «врач по общей гигиене, по 

эпидемиологии»); 

  от 25.07.2017 г. №781 (регистрационный № Министерства юстиции ДНР 

2173 от 28.08.2017 г) «Об утверждении государственного образовательного 



 

 

ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Положение о порядке перезачета 

учебных дисциплин (курсов, 

модулей, практики), освоенных 

обучающимися в других 

образовательных организациях 
 

Стр 4 из 18 

Редакция 02 

стандарта высшего профессионального образования по специальности 32.05.03 

Стоматология (квалификация «врач-стоматолог общей практики»); 

  от 25.07.2017 г. №783 (регистрационный № Министерства юстиции ДНР 

2175 от 28.08.2017 г) «Об утверждении государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования  по специальности 33.05.01 

Фармация (квалификация «провизор»); 

   от 24.11.2017 №1254 «Об утверждении Порядка формирования перечней 

направлений подготовки и специальностей высшего профессионального 

образования и сопоставлений направлений подготовки и специальностей 

высшего профессионального образования: бакалавриата, магистратуры, 

специалитета»; 

        от 22.12.2015 г. № 922 «Об утверждении Порядка организации  и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных организаций высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики» (с изменениями); 

        от  16.12.2015 г.  № 911 «Об утверждении Типового  положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики» (с 

изменениями); 

- нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки ДНР и Министерства здравоохранения ДНР; 

             - иными действующими в Донецкой Народной Республике 

нормативными правовыми актами; 

             -    локальными нормативными актами Университета. 

 

III. Основания для перезачёта/переаттестации дисциплин студентами                    

по дисциплинам 

Основанием для перезачёта является: 

3.1. Приказ о зачислении студента в Университета для освоения основной 

образовательной программы. 

3.2. Личное заявление студента о перезачёте/переаттестации на имя 

декана соответствующего факультета (приложение 1). 

3.3. Копия приложения к диплому или копия академической справки 

(заверенные в установленном порядке), или справка об обучении (периоде 

обучения) по месту освоения предыдущей образовательной программы, 

зачётная книжка студента (при переводе внутри Университета). 

 3.4. Заключение комиссии по переводу и восстановлению обучающихся  

(при переводе / восстановлении в число студентов Университета), либо 

распоряжение декана  факультета (при переводе внутри Университета со 
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специальности на специальность, при выходе из академического отпуска, при 

получении второго высшего образования). 
 

 3.5. Дисциплины, подлежащие перезачёту/переаттестации: 
 

3.5.1. Перезачитываться могут дисциплины учебного плана, изученные 

студентом на предыдущем этапе высшего профессионального образования. 

3.5.2. Полностью перезачёту подлежат дисциплины образовательно-

профессиональных программ государственных образовательных стандартов 

если: 

 - полностью совпадает наименование дисциплины, а объём и содержание           

не менее чем на 85% совпадает с соответствующими дисциплинами 

действующих в Университете учебных планов; 

 - вид аттестации (зачет/экзамен) совпадает с видом аттестации по 

учебным планам Университета; 

 - одна дисциплина за одну дисциплину даже при несовпадении 

наименования, но если объём (количество з. е.) и содержание не менее чем                       

на 85% совпадает с соответствующим предметом учебных планов 

Университета. 

- факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту                            

по его желанию. 

3.5.3. Если по перезачитываемой дисциплине в учебном плане 

университета предусмотрена более высокая форма промежуточной аттестации 

(экзамен, дифференцированный зачёт вместо зачёта), то студент обязан пройти 

аттестацию (получить оценку) в установленные сроки, в противном случае по 

дисциплине возникает академическая задолженность.  

3.5.4. Если по перезачитываемой дисциплине в рабочем учебном плане 

университета предусмотрена более низкая форма промежуточной аттестации 

(зачёт вместо экзамена или дифференцированного зачёта), то допускается 

перезачёт по данной форме промежуточной аттестации.  

3.5.5. В тех случаях, когда в представленном документе о высшем 

образовании не указаны часы и зачётные единицы, решение о перезачёте 

дисциплины принимается в каждом отдельном случае индивидуально                                 

и основывается на действующем рабочем учебном плане направления 

подготовки. 

3.5.6. Дисциплины, изученные студентом в прежнем высшем учебном 

заведении, но не предусмотренные действующим рабочим учебным планом, 

могут быть перезачтены студенту по его письменному заявлению. 
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3.5.7. Перезачеты проводятся, как правило, до начала последней 

экзаменационной сессии на данном курсе. 

 
 

            3.6.Дисциплины, которые не подлежат перезачёту/переаттестации: 

 

3.6.1. Дисциплины/практика, по которым курс обучения не завершён. 

3.6.2. Дисциплины, по которым имеется совпадение количества 

промежуточных и итоговых аттестаций, а по содержанию и объёму часов 

совпадение составляет менее 85%. В этом случае обучающимся ликвидируется 

академическая разница и проводится переаттестация по дисциплине. 

3.6.3. Дисциплины/практика, изучение которых подтверждается только 

зачётной книжкой, без предоставления академической справки (справки                         

об обучении) или приложения к диплому.  

3.6.4. Не допускается перезачет дисциплин учебного плана по программе 

высшего профессионального образования в том случае, если аналогичные 

дисциплины изучались студентом при освоении программ общего среднего 

образования, либо программ переподготовки и повышения квалификации, 

реализуемых на базе общего среднего и среднего профессионального 

образования. 

 

 

IV. Порядок проведения и оформления перезачёта/переаттестации 

 

4.1. При переводах/восстановлениях в число студентов Университета 

соответствующая Комиссия путём сравнительного анализа действующих 

учебных планов и документов, представленных претендентом на 

восстановление,  определяет наличие и объем академической разницы. При 

положительном решении о переводе/восстановлении оформляется заключение 

(приложение 2),  в котором указываются дисциплины, подлежащие перезачёту, 

а также объём и сроки ликвидации академической разницы.  

4.2. Для лиц, получающих второе высшее образование, вышедших                       

из академического отпуска, перешедших с одной специальности (направления 

подготовки) на другую, параллельно обучающихся по второй специальности, а 

также вновь поступивших, осваивавших ранее образовательную программу по 

другому направлению (специальности), при необходимости перезачёта   

дисциплин (модулей, практик) декан факультета определяет перечень и объём 

предметов, подлежащих перезачёту/переаттестации, устанавливает сроки 

ликвидации академической задолженности (приложение 3). 
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4.3.Для оформления результатов процедуры ликвидации академической 

разницы декан факультета выдаёт студенту индивидуальные зачётно-

экзаменационные  ведомости по дисциплинам (приложение 4).  Студент обязан 

вернуть документы в деканат в установленный срок.  

4.4.Деканом в зачетные книжки и учебные карточки на страницах, 

соответствующих семестру изучения дисциплины (по учебному плану 

Университета), вносятся сведения о перезачтенных дисциплинах, практиках с 

датой перезачёта/переаттестации.  

В соответствующих разделах зачетной книжки и учебной карточки 

ставится ссылка (*), в нижней части страницы делаются записи: «Протокол 

комиссии от «___» _________ 20__ г. № ___» (распоряжение декана от «___» 

_________ 20__ г. № ___»). В графе «подпись преподавателя» ставится подпись 

декана. 
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Приложение 1 

                                                        Декану 

 _____________факультета  

    _______________________ 

студента 3 курса 7 группы  

Иванова Ивана Ивановича 

 

Заявление 

Прошу перезачесть мне следующие учебные дисциплины, изученные за 

время обучения в Кубанском медицинском университете по специальности 

«лечебное дело»: 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля, раздела) 

Количество 

часов/зачетных единиц 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

1 2 3 4 

1.  
1 курс   

2.  
Иностранный язык 108/3 Экзамен 

3.  

Гистология, цитология, 

эмбриология 72/2,0 
Зачет 

Академическую справку о периоде обучения в Кубанском медицинском 

университете прилагаю. 

Дата                                                                                                  Подпись 
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Декану 

______________факультета  

_______________________ 

студента 3 курса 7 группы  

Иванова Ивана Ивановича 

Заявление 

Прошу перезачесть мне следующие учебные дисциплины, изученные на 

двух курсах обучения в Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького» по специальности «___________»: 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля, раздела) 

Количество часов/зачетных 

единиц 

Форма промежуточной  

аттестации 

1 2 5 6 

 
1 курс 

  

1.  Химия 108/3,0 Экзамен 

2.  Анатомия  180/5,0 Зачет 

Академическую справку об обучении  

Дата                                                                                                  Подпись 
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                                                                        Декану 

________________факультета  

__________________________ 

студента 3 курса 7 группы  

Иванова Ивана Ивановича 

Заявление 

Прошу перезачесть мне следующие учебные дисциплины, изученные за 

время обучения в Донецком национальном техническом университете по 

специальности «Экология в химическом производстве»: 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля, раздела) 

Количество 

часов/зачетных единиц 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

1 2 3 4 

 
1 курс 

  

1 История Отечества 108/3 Диф.зачёт 

Академическую справку об обучении в Донецком национальном 

техническом  университете прилагаю. 

 

Дата                                                                                                  Подпись 
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                                                 Декану 

______________факультета  

________________________ 

студента 3 курса 7 группы  

Иванова Ивана Ивановича 

Заявление 

В связи с моим выходом на обучение из академического отпуска и 

изменением учебного плана в Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького» за время моего пребывания в 

академическом отпуске прошу произвести перезачет, изученных мною ранее 

учебных дисциплин и определить объем и сроки ликвидации академической 

разницы. 

Дата                                                                                Подпись 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 

 

Комиссия 

по переводу и восстановлению обучающихся  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на_________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

На основании представленных документов о переводе (восстановлении) для 

дальнейшего продолжения обучения в Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» и результатов собеседования по определению уровня 

готовности к продолжению освоения основной образовательной программы 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать к зачислению (отказать в зачислении) на ___ курс (факультета) _______ 

для продолжения обучения по ________ форме по направлению подготовки (специальности) 

_______________________________________________________________ код и 

наименование направления подготовки (специальности) в порядке восстановления 

(перевода). 

2. Перезачесть следующие учебные дисциплины, указанные в справке об обучении или о 

периоде обучения №______, выданной «___» _____ 20__ г. 

________________________________________________________________________________ 

 (наименование образовательной организации) 
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№ 

п

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины 

(модуля, раздела) 

Количество  

часов/зачетных 

единиц 

Оценка 

1 2 3 4 

1    

2    

 

3. Установить срок ликвидации академической задолженности                                                                       

до  «___» _____ 20__ г.: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля, раздела) 

Количество 

часов/зачетных 

единиц 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 

1    

2    

Председатель комиссии:                         ______   

    (специальное звание)         (подпись)                  (фамилия, инициалы)  

 

Секретарь комиссии                                 __________   

       (специальное звание)         (подпись)                  (фамилия, инициалы)  
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 

 

Деканат_____________________________________________ факультета 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на_________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

На основании представленных документов: 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

 3._________________________________________________________________ 

1. Перезачесть следующие учебные дисциплины, указанные в 

________________________________________________________(приложении к диплому, 

справке об обучении или о периоде обучения) №______, выданной «___» _____ 20__ г. 

________________________________________________________________________________ 

 (наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля, раздела) 

Количество 

часов/зачетных 

единиц 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

5    
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2. Установить срок ликвидации академической задолженности до  

«___» _____ 20__ г.: 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля, раздела) 

Количество 

часов/зачетных 

единиц 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Декан:                            

(специальное звание)         (подпись)                  (фамилия, инициалы)  
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Стр 16 из 18 
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Приложение 4 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

 

Студента ___________________________________________________________ 

курса ______ группы _______ 

№ зачетной книжки _____ 

Дата выдачи ведомости: «____» _________ 20___ г. 

Основание: Протокол комиссии по переводу и восстановлению обучающихся  

от «___» _______ 20__ г. №_______. 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля,раздела 

) 

 

 

Часов/з.е. 

 

Оценка 

Дата 

сдачи 

экзамена/ 

зачета 

Фамилия 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

       

Примечание: экзамены и зачеты принимаются только при наличии зачетной книжки. 

Срок ликвидации академической задолженности   до «____» _________ 20___ г. 

Декан факультета                 _________________    _______________ 

                                                            (подпись)        (инициалы, фамилия) 
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