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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано с целью упорядочения
оформления перезачетов и переаттестации дисциплин при ликвидации
разницы в учебных планах для студентов, решивших продолжить
образование в НОУ ВПО «Институт экономики и правоведения (г. Назрань)».
1.2. Положение основывается на следующих нормативных документах:
Закон Российской Федерации “Об образовании”, Типовое положение об
образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 №71,
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования.
1.3. Данное положение распространяется на студентов Института:
• переведенных с одной формы обучения на другую форму обучения в
пределах одной образовательной программы;
• переведѐнных или восстановленных с одной образовательной программы на
другую образовательную программу;
• переведенных или зачисленных в Институте из других высших учебных
заведений РФ;
• зачисленных в Институте для получения второго высшего образования;
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1.4. Под перезачѐтом понимается признание учебных дисциплин и
практик, пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего
(среднего или высшего) профессионального образования, а также
полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении
программы вновь получаемого ВПО. Решение о перезачѐте освобождает
студента от необходимости повторного изучения (прохождения)
соответствующей дисциплины и/или практики и является одним из
оснований для определения индивидуального плана обучения.
1.5. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура,
проводимая для подтверждения качества и объема знаний у студента по
дисциплинам и практикам, пройденных (изученных) им при получении
предыдущего среднего профессионального (СПО) или высшего
профессионального (ВПО) образования. В ходе переаттестации проводится
проверка остаточных знаний у студента по указанным дисциплинам и/или
практикам (в форме промежуточного или итогового контроля) в
соответствии с образовательной программой ВПО, реализуемой в Институте.
По итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится общее
решение о переаттестации, которое освобождает студента от необходимости
повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или
практики и является одним из оснований для определения сокращенного
срока обучения.
1.6. Перезачет дисциплин учебного плана осуществляется в пределах
одного уровня образования.
1.7. Допускается переаттестация дисциплин учебного плана по
программам, ранее изученных студентами в других учебных заведениях при
освоении ими программ высшего

