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1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила разработаны на основании Положения о порядке 
перевода, восстановления и отчисления студентов, утвержденного постановле
нием Совета Министров Республики Беларусь 15.06.2011 № 780, и определяет 
основания, порядок, процедуру перезачета и переаттестации учебных дисци
плин, модулей, частей модулей в учреждении образования «Белорусская госу
дарственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия» (далее -  УО БГСХА, академия).

1.2 Под перезачтением понимается признание в полном объеме результа
тов обучения по отдельной учебной дисциплине, модулю, части модуля, а так
же практике и другим видам учебной работы, изученной (пройденой) обучаю
щимся при освоении образовательной программы высшего образования и пере
нос полученных результатов аттестации в документы об освоении образова
тельной программы.

1.3 Под переаттестацией понимается процедура подтверждения соответ
ствия уровня освоения отдельных учебных дисциплин, модулей и частей моду
ля, изученных обучающимся при получении предыдущего высшего образова
ния и аттестованных в форме зачета, с выставлением дифференцированной от
метки.

1.4 Перезачтение и переаттестация предоставляют лицам возможность не 
посещать занятия по расписанию.

1.5 Основанием для изучения вопроса о возможности перезачтения или 
переаттестации учебных дисциплин, модулей, частей модулей, изученных сту
дентом ранее в другом учреждении высшего образования или в УО БГСХА, яв
ляется заявление студента, поданное на имя декана факультета, где он обучает
ся, с просьбой о перезачтении или переаттестации отдельных учебных дисци
плин, модулей, частей модулей. При этом к заявлению прилагаются:

копия академической справки (для студентов, отчисленных из других 
учреждений высшего образования, а также для студентов, получающих второе 
высшее образование параллельно с первым);



копия приложения к диплому (для имеющих высшее образование);
- зачетная книжка студента (в случае перевода с дневной на заочную форму 

получения образования и наоборот).
1.6 Заявление студента с просьбой о перезачтении или переаттестации 

конкретной учебной дисциплины, модуля, части модуля в процессе обучения 
подается на имя декана факультета не ранее начала того семестра, в зачетно
экзаменационную сессию которого включены дисциплина, модуль, часть моду
ля.

1.7 Определение перечня учебных дисциплин, модулей, частей модулей, 
подлежащих перезачтению, производится деканом факультета совместно с за
явителем до санкционирования допуска к ликвидации расхождений в учебных 
планах и оформляется в виде резолюции декана факультета на заявлении 
студента.

2. Организация и порядок перезачтения

2.1 Перезачтение учебных дисциплин, модулей, частей модулей при 
переводе, восстановлении производится в объеме, необходимом для 
определения курса и семестра, на который заявитель будет зачислен в число 
студентов соответствующего факультета на одну из аккредитованных в У О 
БГСХА специальностей (направлению специальности, специализации).

2.2 Перезачтение учебных дисциплин, модулей, частей модулей при 
зачислении студента для получения второго (и последующего) высшего 
образования производится в объеме, необходимом для определения 
соответствия требованиям образовательного стандарта Республики Беларусь и 
учебного плана соответствующей специальности (направления специальности, 
специализации), действующих в У О БГСХА на момент зачисления.

2.3 Перезачтение осуществляется в отношении студентов государственных 
учреждений высшего образования Республики Беларусь, а также студентов 
УО БГСХА, обучавшихся в иностранных вузах в рамках двусторонних 
договоров академической мобильности.

2.4 В случае если студент ранее обучался в негосударственном 
учреждении высшего образования или учреждении высшего образования, 
расположенном за пределами Беларуси, может быть проведена переаттестация 
изученных им учебных дисциплин, модулей, частей модулей.

2.5 Перезачтению подлежат учебные дисциплины, модули, части модулей, 
в полном объеме отвечающие всем перечисленным ниже требованиям:

2.5.1 Наименование учебной дисциплины, модуля, части модуля 
полностью соответствуют действующему на момент восстановления, перевода, 
зачисления студента в У О БГСХА учебному плану специальности 
(направлению специальности, специализации);

2.5.2 Учебные дисциплины, модули, части модулей изучены студентом в 
объеме не менее 75 % от общего объема часов (или не менее соответствующего 
количества зачетных единиц), предусмотренных учебным планом 
специальности (направления специальности, специализации);



2.5.3 Аттестация студентов по ранее изученной учебной дисциплине, мо
дулю, части модуля осуществлялась в форме, соответствующей форме аттеста
ции по данной учебной дисциплине (модулю, части модуля) в учебном плане, 
действующем в УО БГСХА на момент восстановления, перевода, зачисления 
студента, либо в форме экзамена.

2.6 Перезачтение учебных дисциплин, модулей, частей модулей, не отве
чающих условиям п. 2.5.1 настоящих Правил, может производиться только при 
наличии письменного согласия заведующего соответствующей кафедры У О 
БГСХА, на которой преподается данная дисциплина (допускается в виде визы 
на заявлении студента).

2.7 Решение заведующего кафедрой о согласии/несогласии на перезачте
ние учебных дисциплин, модулей, частей модулей принимается на основе со
поставления содержания учебно-программной документации (совпадение 
содержания не менее 75% учебной программы), подлежащих перезачтению 
учебных дисциплин, модулей, частей модулей.

/2 .8  При перезачтении модулей итоговая отметка определяется как 
среднеарифметическое значение отметок по учебным дисциплинам, 
составляющим модуль, с округлением в пользу студента.

2.9 Учебные дисциплины, не отвечающие любому из условий п. п. 2.5.2 и
2.5.3 настоящих Правил (за исключением случаев, предусмотренных п. 2.6), не 
перезачитываются и подлежат переаттестации в УО БГСХА.

2.10 Оформление перезачтения учебной дисциплины, модуля осуществля
ется специалистами деканата факультета после издания приказа о восстановле
нии, зачислении или переводе студента путем внесения отметок по перезачтен- 
ным учебным дисциплинам, модулям в учебную карточку, зачетно
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента с указанием номера и 
даты выдачи соответствующего документа (академическая справка, приложе
ние к диплому) и подписью декана факультета.

2.11 Решение о перезачтении ранеее изученных учебных дисциплин и 
других видов учебной работы принимается деканом факультета с соблюдением 
требований настоящих Правил.

^2.12 Решение о перезачтении освобождает студента от необходимости 
изучения соответствующей учебной дисциплины.

3. Организация и порядок переаттестации

. 3.1 Переаттестация предполагает подтверждение соответствия уровня 
освоения отдельных учебных дисциплин, модулей, частей модулей, изученных 
лицом при получении предыдущего высшего образования и аттестованных в 
форме зачета, с выставлением дифференцированной отметки и освобождает от 
необходимости повторного изучения соответствующей учебной дисциплины.

3.2 Переаттестация проводится в случаях выполнения условий п. 2.5.1 (с 
учетом п. 2.6), п. 2.5.2 и при несовпадении формы аттестации по учебной дис
циплине, модулю, части модуля (в случае, если по изученным ранее учебным 
дисциплинам, модулям, частям модулей форма аттестации «зачет», а по учеб



ному плану У О БГСХА -  «экзамен»).
3.3 При переаттестации частей модулей итоговая отметка по модулю 

определяется как среднеарифметическое значение отметок по учебным 
дисциплинам, составляющим модуль, с округлением в пользу студента.

3.4 Для проведения переаттестации учебной дисциплины, модуля, части 
модуля оформляется зачетно-экзаменационная ведомость для сдачи экзамена 
(зачета) вне учебной группы, отметка из которой затем переносится в общую 
зачетно-экзаменационную ведомость по учебной дисциплине или модулю.

4. Заключительные положения
/

4.1 Заявления с просьбой о перезачтении или переаттестации учебных дис
циплин, модулей, частей модулей, поданные студентом на протяжении всего 
периода обучения, с принятыми по ним решениями, подшиваются и хранятся в 
личном деле студента.

4.2 Обучающиеся вправе отказаться от перезачтения или переаттестации 
изученных ими ранее учебных дисциплин, модулей, частей модулей, отвечаю
щих требованиям пункта 2.5. В этом случае они обязаны посетить все лекцион
ные и другие виды учебных занятий по данной учебной дисциплине, пройти те
кущую аттестацию.
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