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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1 Настоящее положение разработано с целью регламентации процедуры признания перио-
дов обучения и перезачета дисциплин обучающихся, учившихся ранее в иных (в том 
числе и зарубежных) образовательных учреждениях и претендующих на продолжение 
своего обучения в КузГТУ. 

1.2 Основными задачами, решаемыми путем введения процедур признания периодов обуче-
ния и перезачета дисциплин являются: 

− интеграция КузГТУ в общероссийское и мировое пространство образовательных 
услуг; 

− достижение большей сопоставимости и совместимости российской и зарубежных си-
стем высшего образования; 

− возможность перемещения обучающихся между КузГТУ и вузами-партнерами в рам-
ках реализации программ академической мобильности; 

− повышение качества образовательного уровня выпускников КузГТУ за счет более вы-
сокой избирательности при приеме обучающихся на первый и последующие курсы 
обучения; 

− создание предпосылок для обеспечения конвертируемости российских дипломов выс-
шего и послевузовского образования в мире; 

− повышение привлекательности КузГТУ на рынке образовательных услуг. 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Настоящее положение является нормативно-методическим документом КузГТУ, опреде-
ляющим единый порядок признания периодов обучения и перезачета дисциплин, 
оформление перезачета и ликвидации разницы в учебных планах для обучающихся, 
учившихся ранее в иных (в том числе и зарубежных) образовательных учреждениях и 
желающих продолжить обучение в КузГТУ, в том числе и для обучающихся, перемеща-
ющихся для учебы в КузГТУ в рамках программ академической мобильности. 

2.2 Действие настоящего положения равноправно распространяется на: 

− собственно обучающихся КузГТУ; 

− обучающихся, принятых из других вузов и планирующих завершить свое образование 
в КузГТУ; 

− обучающихся, временно принятых в КузГТУ по программам академической мобиль-
ности, по окончанию которых планирующих вернуться в основной вуз обучения. 

2.3 Действие настоящего положения равноправно распространяется на все формы обучения, 
реализуемые в КузГТУ и его филиалах. 

3 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ 

3.1 Настоящее положение составлено на основании и с применением следующих норматив-
но-правовых источников: 

[1] Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Евро-
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пейском регионе / Отд. изд. на англ., фр., исп. и рус. языках. – Paris: UNESCO Publish-
ing, 1997. – 75 с. 

[2] Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 

[3] Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 
22.08.1996 г. № 125-ФЗ. 

[4] Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования процедур признания документов об 
образовании, ученых степенях и ученых званиях» от 3 декабря 2011 г. № 385-ФЗ. 

[5] Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня направлений подготовки 
специалистов и специальностей, по которым получение высшего профессионального 
образования в заочной форме или в форме экстерната не допускается» от 22 ноября 
1997 г. № 1473. 

[6] Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной служ-
бе по надзору в сфере образования и науки» от 17 июня 2004 г. № 300. 

[7] Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об образова-
тельном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заве-
дении)» от 14 февраля 2008 г. № 71. 

[8] Постановление Правительства РФ «О сотрудничестве с зарубежными странами в обла-
сти образования» от 25 августа 2008 г. № 638. 

[9] Постановление Правительства РФ «Об утверждении критериев включения иностран-
ных образовательных организаций в перечень иностранных образовательных органи-
заций, которые выдают документы иностранных государств об уровне образования и 
(или) квалификации, признаваемые на территории Российской Федерации, и критериев 
включения иностранных образовательных организаций, научных организаций в пере-
чень иностранных образовательных организаций, научных организаций, которые вы-
дают документы иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях, при-
знаваемые на территории Российской Федерации» от 25 апреля 2012 г. № 389. 

[10] Распоряжения Правительства РФ «О Концепции модернизации российского образова-
ния на период до 2010 года» от 29 декабря 2001 г. № 1756-р. 

[11] Приказ Минобразования России «Об утверждении Порядка перевода студентов из од-
ного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое» от 24 февраля 
1998 г. № 501. 

[12] Приказ Минобразования России «Об утверждении условий освоения основных образо-
вательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки» 
от 13 мая 2002 г. № 1725. 

[13] Приказ Минобразования России «О проведении эксперимента по использованию за-
четных единиц в учебном процессе» от 2 июля 2003 г. № 2847. 

[14] Приказ Минобрнауки России «О реализации положений Болонской декларации в си-
стеме высшего профессионального образования Российской Федерации» от 15 февраля 
2005 г. № 40. 

[15] Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи доку-
ментов государственного образца о высшем профессиональном образовании, заполне-
нии и хранении соответствующих бланков документов» от 10 марта 2005 г. № 65. 

[16] Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка признания и установления в 
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Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств об обра-
зовании» от 14 апреля 2009 г. № 128. 

[17] Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка приема граждан в образова-
тельные учреждения высшего профессионального образования» от 28 декабря 2011 г. 
№ 2895. 

[18] Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка выдачи документов государ-
ственного образца о высшем профессиональном образовании, заполнения, хранения и 
учета соответствующих бланков документов» от 2 мая 2012 г. № 364. 

[19] Письмо Минобразования России «О направлении методики расчета трудоемкости ос-
новных образовательных программ высшего профессионального образования в зачет-
ных единицах» от 28 ноября 2002 г. № 14-52-988 ин-13. 

[20] Устав КузГТУ; утвержден приказом Минобрнауки России от 25 мая 2011 г. № 1804. 

4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, АББРЕВИАТУРЫ 

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Learning Agreement – соглашение об обучении. Трехстороннее соглашение между 
направляющим и принимающим вузами и обучающимся, призванное обеспечить выполнение 
индивидуального учебного плана последнего в рамках реализации его академической мобиль-
ности. Данное соглашение включает в себя список дисциплин для изучения обучающимся в 
принимающем вузе. В соответствии с этим документом обучающийся обязуется изучить пере-
численные дисциплины в принимающем вузе, принимающий вуз обязуется предоставить обу-
чающемуся соответствующие возможности, а направляющий вуз принять результаты обучения 
в принимающем вузе в качестве части результатов усвоения образовательной программы обу-
чающегося. 

Student Application Form (Студенческое заявление) – анкета, содержащая всю суще-
ственную информацию о мобильном обучающимся, которая необходима принимающему вузу. 

Transcript of Records (Транскрипт) – выписка из официальных документов зарубежных 
образовательных учреждений (либо для зарубежных образовательных учреждений). Тран-
скрипт содержит список дисциплин, которые изучал обучающийся в вузе-партнере; общую 
трудоемкость в часах или зачетных единицах; результаты аттестации и другую информацию об 
академических успехах обучающегося. В транскрипте должна быть указана (разъяснена) систе-
ма оценок, принятая в выдавшем документ учебном заведении. В этом смысле транскрипт мо-
жет рассматриваться как усеченный вариант общеевропейского приложения к диплому. Анало-
гом транскрипта является академическая справка, выдаваемая российскими вузами. 

Академическая мобильность (АМ) – организованный процесс в течение определенного 
периода времени (обычно до года), в рамках которого обучающиеся или работники вуза, име-
ющие отношение к образованию и/или научной работе, перемещаются в другое образователь-
ное или научное учреждение (в своей стране или за рубежом), где обучаются (преподают, про-
водят исследования, повышают квалификацию и тому подобное) по своему основному направ-
лению деятельности, после чего возвращаются обратно к первоначальному месту учебы (рабо-
ты). Этот процесс может осуществляться как индивидуально, так и в рамках совместной обра-
зовательной и/или исследовательской деятельности вузов и научных центров.  

Академическое признание – признание образовательным учреждением документа об 
успешном частичном или полном завершении обучения по образовательной программе, о сдаче 
соответствующих экзаменов, о присуждении профессиональной квалификации, академической 
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степени и тому подобное, выданного другим национальным или зарубежным образовательным 
учреждением, которое позволяет обладателю документа завершить или продолжить образова-
ние на следующей ступени в учебном заведении, признавшем документ. 

Вуз-партнер – высшее образовательное учреждение, с которым у КузГТУ заключен дого-
вор о сотрудничестве. 

Зачетная единица (кредит) – условная единица измерения трудоемкости учебной дисци-
плины рабочего учебного плана направления подготовки (специальности, специализации) в РФ 
(1 зачетная единица – это 36 академических часов [13]). 

Направляющий вуз – вуз-партнер, из которого осуществляется перемещение обучаю-
щихся или работников. 

Обратная мобильность – академическая мобильность, при которой происходит  переме-
щение обучающихся или работников с образовательными или научными целями из вузов-
партнеров или научных учреждений в КузГТУ. 

Переаттестация – оценка в баллах или зачет знаний, умений и навыков по дисциплинам и 
практикам, освоенным обучающимся при получении предыдущего образования, в соответствии 
с требованиями государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки и 
специальностям высшего профессионального образования. Переаттестация может проводиться 
в форме экзамена, теста, собеседования или в иной форме, определяемой вузом. 

Перезачет – перенос оценок (зачетов), полученных обучающимся при изучении учебных 
дисциплин и прохождении практик в предыдущем вузе обучения, в документы об освоении 
программ получаемого высшего профессионального образования в последующем вузе обуче-
ния. 

Период обучения – полная или любая составная часть программы высшего образования, 
которая была оценена и документирована и которая, если и не представляет собой полную про-
грамму обучения, обеспечивает существенное приобретение знаний или навыков. 

Признание периода обучения – признание последующим вузом обучения (согласование 
вузами-партнерами) по содержанию и трудоемкости в зачетных единицах учебных планов или 
их отдельных частей (модулей или дисциплин) предыдущего вуза обучения. 

Признание результатов обучения – признание последующим вузом обучения (согласо-
вание вузами-партнерами) критериев и системы оценивания, на основании которых проводится 
перезачет дисциплин предыдущего вуза обучения. 

Принимающий вуз – вуз-партнер, в который  осуществляется перемещение обучающих-
ся или работников. 

Прямая мобильность – академическая мобильность, при которой происходит  переме-
щение обучающихся или работников с образовательными или научными целями из КузГТУ в 
вузы-партнеры или научные учреждения. 

Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

4.2 СОКРАЩЕНИЯ 

п/п – по порядку; т. д. – так далее; 
стр. – страница; т. п. – тому подобное; 
п. – пункт; п.п. – подпункт. 

4.3 АББРЕВИАТУРЫ 

ECTS – система накопления и переводов (перезачета) кредитов курсов (объема изученного 
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материала) Европейского сообщества. 

КузГТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет име-
ни Т. Ф. Горбачева».  

ОРиМС – отдел развития и международного сотрудничества КузГТУ. 

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Настоящее положение определяет условия и порядок признания периодов обучения и 
перезачета дисциплин, а также ликвидации разницы в учебных планах для обучающихся, 
учившихся ранее в иных (в том числе и зарубежных) образовательных учреждениях и 
желающих продолжить обучение в КузГТУ как по личной инициативе, так и по про-
граммам академической мобильности. 

5.2 Процедуры признания периодов обучения и перезачета дисциплин не должны проти-
воречить Закону РФ «Об образовании» и Федеральному закону «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании», постановлениям и распоряжениям Прави-
тельства РФ об образовании, нормативным документам Минобрнауки России, Уставу 
и иным нормативным документам КузГТУ. 

5.3 Излагаемый в положении порядок признания в КузГТУ периодов обучения и перезачета 
дисциплин, изученных в иных образовательных учреждениях, применяется в следующих 
случаях: 

− при реализации программы академической мобильности, когда обучающийся преры-
вает обучение в КузГТУ для продолжения обучения в вузе-партнере с последующим 
возвращением в КузГТУ с целью завершения образовательной программы и получе-
ния итоговой степени (квалификации); 

− обучающийся прерывает обучение, начатое в ином образовательном учреждении, и 
выражает желание продолжить обучение по программам высшего профессионального 
образования того же уровня в КузГТУ с целью получения итоговой степени (квалифи-
кации) как при сохранении направления подготовки, так и при его изменении; 

− обладатель диплома (сертификата) о высшем образовании, подтверждающего получе-
ние степени (квалификации), претендует на обучение в КузГТУ по сокращенной обра-
зовательной программе высшего профессионального образования. 

5.4 Общая продолжительность обучения в КузГТУ по соответствующей программе высшего 
профессионального образования для получения степени (квалификации) должна состав-
лять не менее 60 % нормативного срока (трудоемкости) освоения соответствующей об-
разовательной программы. При этом возможны ограничения приема обучающихся на 
первый и последний курсы образовательной программы. 

5.5 Необходимым условием подтверждения и признания российского диплома (аттестата, 
сертификата и тому подобное) об образовании является наличие государственной аккре-
дитации образовательного учреждения, выдавшего документ. 

5.6 При наличии договоров о межвузовском сотрудничестве: о включенном обучении, о сту-
денческом обмене, о разработке и использовании совместных образовательных программ и 
тому подобное, – периоды и результаты обучения признаются на основе этих соглашений. 

5.7 Переход обучающихся из одного вуза РФ в другой вне рамок процесса академической 
мобильности (по собственной инициативе), а также перевод обучающихся с одной обра-
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зовательной программы на другую и все связанные с этим процедуры признания перио-
дов и результатов обучения осуществляются согласно приказу Минобразования России 
«Об утверждении Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения 
Российской Федерации в другое» [11]. 

5.8 Необходимым условием подтверждения и признания иностранного документа об обра-
зовании является причастность учебного заведения, выдавшего документ, к государству, 
с которыми заключены международные договоры Российской Федерации, регулирую-
щие вопросы признания и/или установления эквивалентности документов иностранных 
государств об образовании и/или квалификации, об ученых степенях и ученых званиях 
[4] или соответствие этого учебного заведения критериям включения иностранных обра-
зовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций1, кото-
рые выдают документы иностранных государств об уровне образования и (или) квали-
фикации, признаваемые на территории Российской Федерации [8]. 

5.9 Во всех остальных случаях признание периодов обучения и эквивалентности иностран-
ных документов об образовании относятся к ведению Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзора) [6],[16]. 

5.10 Рособрнадзор осуществляет экспертизу подлинности представленных иностранных до-
кументов об образовании, определяет направление подготовки (специальность, профес-
сию), устанавливает равноценность академических и профессиональных прав, при необ-
ходимости формулирует дополнительные условия, выполнение которых обладателем 
документа об образовании компенсирует имеющиеся существенные различия между 
требованиями к результатам освоения иностранной образовательной программы и феде-
рального государственного образовательного стандарта. 

5.11 По результатам рассмотрения иностранного документа об образовании Рособрнадзор 
принимает одно из следующих решений: 

− о признании документа об образовании на территории Российской Федерации с предо-
ставлением обладателю документа соответствующих академических и (или) профес-
сиональных прав; 

− о признании документа об образовании в качестве документа, подтверждающего осво-
ение группы дисциплин и (или) период обучения по образовательной программе опре-
деленного уровня (академической справки); 

− об отказе в признании документа об образовании на территории Российской Федерации. 
5.12 Настоящее положение может уточняться, дополняться и изменяться по мере изменения 

правовых условий деятельности системы образования Российской Федерации, междуна-
родных соглашений и нормативной базы, применяемой в КузГТУ. 

6 ПРИЗНАНИЕ ПЕРИОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

6.1 Признание периодов обучения в другом вузе означает гарантирование направляющим вузом 
того, что успешно освоенный период обучения в принимающем вузе (включая практику 
и/или другие формы обучения) будет признан как замена сопоставимого периода изучения 
(включая практику и/или другие формы обучения) в направляющем вузе даже при том, что 
содержание программы обучения может в разумных пределах отличаться. 

                                                 
1 Устанавливается Правительством РФ [4]. 
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6.2 Признание периодов обучения является обязательным элементом организации программ 
межвузовской академической мобильности обучающихся2. 

6.3 В основе признания результатов обучения в рамках межвузовских обменов лежит евро-
пейская система накопления и перезачета кредитов (ECTS). Перевод трудоемкости обу-
чения в кредиты производится на основе методики расчета трудоемкости основных об-
разовательных программ высшего профессионального образования в зачетных единицах, 
разработанной Минобрнауки России [19]. 

6.4 Реализация процесса признания периодов обучения может реализовываться по следую-
щим схемам. 

6.4.1 Продленное обучение. Схема предполагает наименьшее согласование образовательных 
программ и мало ориентирована на перезачет дисциплин. Предполагается, что учеба в 
принимающем вузе увеличивает общую продолжительность обучения. Изученные в ву-
зе-партнере дисциплины могут быть включены в приложение к диплому наряду с дис-
циплинами основной образовательной программы направляющего вуза. 

6.4.2 Вариативный подход. Поскольку в учебных планах российских вузов предусмотрена 
вариативная часть – национально-региональный (вузовский) компонент и предметы по 
выбору, то период обучения в вузе-партнере может быть выстроен в рамках дисциплин 
по выбору учебного плана направляющего вуза. В этом случае изученные в принима-
ющем вузе дисциплины вносятся в приложение к диплому вместо тех дисциплин, кото-
рые изучаются в направляющем вузе за пределами федерального компонента учебного 
плана. В отдельных случаях вузы могут пойти на то, чтобы при разработке программы 
обучения в принимающем вузе варьировать также и дисциплины специализации. 

6.4.3 Ограниченное признание. Курсы, изученные в принимающем вузе-партнере, признаются, 
но не полностью, и по некоторым темам курса необходимо дополнительно проводить пе-
реаттестацию. После сдачи экзаменов (зачетов, отчетов и тому подобное) дисциплины пе-
резачитываются полностью и вносятся в приложение к диплому в обычном порядке. 

6.4.4 Полное признание. Имеет место в случае, когда все изученные в принимающем вузе-
партнере дисциплины входят в учебный план направляющего вуза и в содержательном 
аспекте совпадают или имеют несущественные различия, а также близки по объему 
трудозатрат. Степень соответствия содержания образовательных программ и объемов 
подготовки устанавливается направляющим вузом на основе своих собственных пред-
ставлений о квалификационных требованиях к выпускнику по данной специализации. 

6.5 Дисциплины, обязательные к изучению в период академической мобильности в направ-
ляющем вузе, могут быть освоены и зачтены одним из следующих способов. 

6.5.1 Дисциплина изучается в принимающем вузе путем непосредственного участия в учеб-
ном процессе. По возвращении в направляющий вуз обучающийся предоставляет ака-
демическую справку (транскрипт) с результатами освоения данной дисциплины. На ос-
новании этой справки в направляющем вузе принимается решение об успеш-
ном/неуспешном изучении дисциплины. 

6.5.2 Дисциплина изучается самостоятельно (по индивидуальному графику) в период пребы-
вания обучающегося в принимающем вузе. По возвращении обучающийся сдает дан-
ную дисциплину в срок, указанный в индивидуальном учебном плане. 

6.5.3 Дисциплина переносится на другой семестр (за пределы периода академической мо-
бильности), изучается и сдается вместе с другой группой. Если при этом задержка в 

                                                 
2 См. положение «Об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и работников КузГТУ». 
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изучении и сдаче дисциплины была предварительно оговорена в индивидуальном 
учебном плане обучающегося, то она не считается академической задолженностью. 

6.6 Основными документами, в соответствии с которыми реализуется процедура признания 
периодов обучения, являются3: 

− договор КузГТУ с вузом-партнером об организации межвузовского академического 
обмена; 

− анкета обучающегося (Student Application Form); 

− соглашение об обучении (Learning Agreement); 

− индивидуальный учебный план;  

− академическая справка (Transcript of Records).  
6.7 Решение о признании периода обучения принимается Ученым советом факультета (ин-

ститута). 

6.8 Конкретные механизмы и правила организации процедур признания периодов обучения 
при реализации программ как прямой, так и обратной академической мобильности и со-
ответствующие им формы изложены в положении «Об академической мобильности сту-
дентов, аспирантов, преподавателей и работников КузГТУ». 

7 ПРИЗНАНИЕ ПЕРИОДОВ ОБУЧЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

7.1 По заявлению обладателя документа об образовании зарубежного учебного заведения 
при выполнении необходимых условий Рособрнадзором могут быть вынесены следую-
щие положительные решения (выданы свидетельства, заключения) [16]: 

− свидетельство об установлении эквивалентности документа об образовании аналогич-
ному российскому документу о присвоении итоговой степени (квалификации), предо-
ставляющее обладателю данного документа права, равные правам обладателя указан-
ного российского документа об образовании; 

− заключение о признании предъявленного диплома (сертификата) в качестве докумен-
та, свидетельствующего о прохождении периода обучения и дающего право продол-
жить образование в российских вузах с учетом уровня полученной подготовки; при 
этом документ об образовании зарубежного образовательного учреждения рассматри-
вается далее в качестве академической справки. 

7.2 После получения от Рособрнадзора свидетельства об установлении эквивалентности 
документа об образовании или заключения о прохождении периода обучения облада-
тель диплома (сертификата) об образовании иностранного образовательного учрежде-
ния получает право представить свой документ совместно со свидетельством (заклю-
чением) Рособрнадзора в приемную комиссию КузГТУ с целью зачисления на ту или 
иную образовательную программу в соответствии с установленными в КузГТУ прави-
лами приема. 

                                                 
3 Образцы форм перечисляемых документов приведены в положении «Об академической мобильности студентов, 

аспирантов, преподавателей и работников КузГТУ». 
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7.3 Свидетельство об установлении эквивалентности документа об образовании (заключе-
ние о признании периода обучения) после зачисления его обладателя на обучение в 
КузГТУ хранится в личном деле обучающегося. 

7.4 В соответствии с п. 16 приказа Минобрнауки России «Об утверждении порядка признания и 
установления в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных госу-
дарств об образовании» документы об образовании, которые признаются эквивалентными в 
Российской Федерации документам государственного образца об общем образовании в со-
ответствии с международными договорами РФ о взаимном признании и эквивалентности, а 
также  документы об образовании, представляемые иностранными гражданами и соотече-
ственниками, проживающими за рубежом, поступающими в федеральные государственные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования для обучения в пре-
делах квоты, установленной Правительством РФ в целях обеспечения их обладателям воз-
можности продолжения обучения в Российской Федерации, принимаются образовательны-
ми учреждениями без прохождения процедуры признания [8],[16]. Соответственно при 
предъявлении таких документов об образовании в приемную комиссию КузГТУ свидетель-
ство об установлении эквивалентности документа об образовании не требуется. 

7.5 Признание периодов обучения, полученных в зарубежных образовательных учреждени-
ях, с последующим продолжением обучения по программам высшего профессионально-
го образования того же уровня в КузГТУ с целью получения итоговой степени (квали-
фикации) как при сохранении направления подготовки, так и при его изменении, харак-
теризуется рядом следующих особенностей: 

7.5.1 Вопросы приема на образовательные программы высшего профессионального образо-
вания обладателей заключений о признании периода высшего образования регулиру-
ются приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка приема граждан в об-
разовательные учреждения высшего профессионального образования» [17]. 

7.5.2 Под определение периода обучения подпадают различные варианты прохождения обу-
чения, а именно: 

− обладатель заключения о признании периода обучения проходил обучение на пер-
вом курсе зарубежного образовательного учреждения, но не завершил его (отсут-
ствует подтверждение его перевода на второй курс), в этом случае он может быть 
зачислен только на первый курс КузГТУ основной образовательной программы; 

− обладатель заключения о признании периода обучения прервал на втором или по-
следующих курсах начатое (продолженное) в зарубежном образовательном учре-
ждении обучение, в этом случае он может быть зачислен на второй или последую-
щие курсы с учетом полученной ранее подготовки; 

− обладатель заключения о признании периода обучения прервал обучение в КузГТУ с 
целью продолжения обучения в зарубежном образовательном учреждении вне рамок 
процесса академической мобильности на период от одного до нескольких семестров 
и вернулся в КузГТУ для завершения образовательной программы и получения ито-
говой степени (квалификации); в этом случае он может продолжить обучение на со-
ответствующем курсе с учетом полученной ранее подготовки. 

Соответственно во всех перечисленных случаях на основании заключения о признании 
периода обучения и академической справки Ученым советом соответствующего факуль-
тета (института) КузГТУ может быть установлена эквивалентность содержащихся в ино-
странном документе об образовании прослушанных в зарубежном вузе курсов курсам 
соответствующего учебного плана, с последующим перезачетом этих дисциплин. 
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7.5.3 В соответствии с приказом Минобрнауки России «Об утверждении Инструкции о 
порядке выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном 
образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов» по 
окончании обучения перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому 
о высшем профессиональном образовании с указанием зарубежного вуза, в котором 
были прослушаны эти курсы [15]4.  

7.5.4 Если документ о среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном 
образовании также имеет иностранное происхождение, то в графе приложения к дипло-
му «Предыдущий документ об образовании» указывается данный документ [15], [18]. В 
связи с этим кандидату на обучение следует дополнительно представить свидетельство 
об установлении эквивалентности документа об образовании (при необходимости). 

7.6 Признание периодов обучения обладателей документов об образовании, полученных в 
зарубежных образовательных учреждениях, с последующим обучением в КузГТУ по со-
кращенным программам высшего профессионального образования, характеризуется ря-
дом следующих особенностей: 

7.6.1 В соответствии с приказом Минобразования России «Об утверждении условий освое-
ния основных образовательных программ высшего профессионального образования в 
сокращенные сроки», регулирующим вопросы реализации сокращенных основных об-
разовательных программ высшего профессионального образования, на такие програм-
мы могут претендовать обладатели иностранных документов о среднем профессио-
нальном или высшем профессиональном образовании различных ступеней [12]. 

7.6.2 Сокращенная образовательная программа высшего профессионального образования 
может реализовываться высшим учебным заведением для лиц, имеющих среднее про-
фессиональное образование соответствующего профиля. 

7.6.3 Прием обладателей иностранных документов о среднем профессиональном образова-
нии для обучения по сокращенным программам осуществляется на первый курс. 

7.6.4 Прием обладателей иностранных документов о высшем профессиональном образова-
нии различных ступеней для обучения по сокращенным программам осуществляется на 
первый или последующие курсы. 

7.6.5 На основании иностранных документов об образовании Ученым советом соответству-
ющего факультета (института) КузГТУ может быть установлена эквивалентность со-
держащихся в иностранном документе об образовании прослушанных в зарубежном 
вуза курсов курсам соответствующего учебного плана, с последующим перезачетом 
этих дисциплин. 

7.6.6 В соответствии с приказом Минобрнауки России «Об утверждении Инструкции о по-
рядке выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном об-
разовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов» по оконча-
нии обучения перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому о высшем 
профессиональном образовании с указанием зарубежного вуза, в котором были про-
слушаны эти курсы [15]5. 

                                                 
4 Только для выпускников ГОС ВПО 2-го поколения. 
5 Только для выпускников ГОС ВПО 2-го поколения. 
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8 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИН В КУЗГТУ 

8.1 Дисциплины, освоение которых в предыдущем учебном заведении не задокументирова-
но и не оценено соответствующим образом, не перезачитываются. 

8.2 Дисциплины, которые были изучены и сданы при обучении по заочной форме и/или в 
форме экстерната по направлениям подготовки специалистов и специальностей, по ко-
торым получение высшего профессионального образования в заочной форме или в фор-
ме экстерната в Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 
РФ «Об утверждении перечня направлений подготовки специалистов и специальностей, 
по которым получение высшего профессионального образования в заочной форме или в 
форме экстерната не допускается» не допускается, не перезачитываются [5]. 

8.3 Дисциплины, не соответствующие программе, по которой предполагается дальнейшее 
обучение, не перезачитываются. 

8.4 Дисциплины, по которым обладателем документов были сданы регулярный (семестро-
вый или годовой) и государственный экзамены и получены различные оценки, перезачи-
тываются с оценкой, полученной на государственном экзамене. 

8.5 Наличие неперезачтенной дисциплины, освоение которой входит в учебный план про-
должения обучения по данной образовательной программе, приравнивается к академи-
ческой задолженности, с определением срока ее ликвидации в приказе на зачисление. 

8.6 Дисциплины, освоенные по образовательной программе зарубежного образовательного 
учреждения, которая признается в Российской Федерации в качестве образовательной 
программы, относящейся к среднему профессиональному образованию, не перезачиты-
ваются и не переаттестовываются. 

8.7 Дисциплины, освоенные в другом образовательном учреждении, перезачитываются 
только в случае, если давность их освоения не превышает пяти лет. 

8.8 Дисциплины с формой аттестации «зачет/незачет», соответствующие дисциплинам, по 
которым учебным планом КузГТУ установлена экзаменационная форма аттестации, пе-
реаттестовываются. 

8.9 Все компоненты (федеральный, национально-региональный, по выбору) дисциплин, со-
ответствующих дисциплинам циклов: 

− общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

− общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

− общие профессиональные дисциплины; 

− специальные дисциплины; 

− дополнительные и факультативные дисциплины 
перезачитываются, причем окончательное решение принимает факультет (институт) 
и/или профилирующая кафедра КузГТУ. 

8.10 Дисциплины, освоенные в филиале зарубежного образовательного учреждения, не пере-
зачитываются, но могут переаттестовываться.  

8.11 Дисциплины, освоенные по заочной и вечерней формам в зарубежном образовательном 
учреждении, не перезачитываются, но могут переаттестовываться. 

8.12 Дисциплины, освоенные с помощью дистанционных технологий в зарубежном образова-
тельном учреждении, переаттестовываются. 
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8.13 Не перезачитываются и не переаттестовываются дисциплины, освоенные в зарубежном 
образовательном учреждении:  

− при обучении в форме экстерната; 

− по программе неуниверситетского сектора высшего (послесреднего6) образования; 

− по образовательной программе другого (более низкого) уровня; 

− по краткосрочной образовательной программе; 

− по образовательной программе «летнего» семестра, летних школ. 
8.14 По решению Ученого совета факультета (института) КузГТУ могут быть установлены 

ограничения на перезачет дисциплин по уровню оценок по всем или профильным дис-
циплинам (курсам), которые были освоены в предыдущем образовательном учреждении. 
Также в соответствии с действующими учебными планами по направлениям подготовки 
(специальностям) может быть установлен перечень дисциплин, для которых перезачет не 
допускается, но, например, возможна переаттестация. 

  

                                                 
6 Семин Н. В., Артамонова Ю. Д., Демчук А. Л. и др. Академическая мобильность в России: нормативно-

методическое обеспечение. – М.: Изд. МГУ, 2007. – 208 с. 
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9 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

№ 
изменения 

Дата внесения 
изменения, 
проведения 

ревизии 

Номера 
листов 

Документ, на 
основании 

которого внесено 
изменение 

Краткое содержание изменения Ф. И. О. 
подпись 
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11 РАССЫЛКА 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

№ п/п Подразделение Должность Ф. И. О. Количество 
экз. 

1 Ректорат Проректор по учебной 
работе Кречетов А. А. 1 

2 Ректорат 
Заместитель ректора по 
финансам, налоговому и 
бухгалтерскому учету 

Задорожный В. В.  1 

3 Учебное управление Начальник учебного 
управления Брель Е. Ю.  1 

4 Правовое управление Начальник правового 
управления Греф А. А. 1 

5 Горный институт И. о. директора Ренев А. А. 1 

6 Институт энергетики И. о. директора Завьялов В. М. 1 

7 Институт экономики и 
управления 

И. о. директора Голофастова Н. Н. 1 

8 Институт химических и 
нефтегазовых технологий 

И. о. директора Черкасова Т. Г. 1 

9 Строительный факультет Декан Угляница А. В. 1 

10 
Механико-
машиностроительный 
факультет 

Декан Коротков А. Н. 1 

11 
Отдел развития и 
международного 
сотрудничества 

Начальник отдела 
развития и 
международного 
сотрудничества 

Григашкина С. И. 1 

12 Отдел систем 
менеджмента и качества 

Начальник отдела систем 
менеджмента и качества Дубов Г. М. 1 

13 Отдел труда и 
заработной платы 

Начальник отдела труда 
и заработной платы  Скирневская Т. В. 1 




