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1.    Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение разработано с целью упорядочения оформления 

перезачетов и переаттестации частей и тем программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

1.2. Под перезачѐтом понимается признание частей и тем программ, 

пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего 

образования, или на основании документов с места работы о 

значительном опыте работы по перезачитываемому направлению. 

1.3. Решение о перезачѐте освобождает слушателя от необходимости  

изучения (прохождения) соответствующих разделов и тем. 

1.4. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, 

проводимая для подтверждения качества и объема знаний у слушателя 

по разделам и темам, пройденным (изученным) им при получении 

предыдущего образования, или знаний полученных в ходе трудовой 

деятельности. Переаттестация проводится по желанию слушателя, если 

комиссия по перезачету считает, что представленных документов 

недостаточно для подтверждения требуемого уровня знаний. В ходе 

переаттестации проводится проверка остаточных знаний слушателя по 

указанным разделам и темам в форме собеседования или тестирования. 

Форма переаттестации определяется ГНИИ «Нацразвитие». 

1.5. Срок обучения на основании переаттестации не изменяется. Слушатель 

в отведенное для изучения перезачтенных разделов и тем 

самостоятельно совершенствует свои знания по данным направлениям. 

1.6. Решение о возможности перезачета и переаттестации разделов и тем 

принимается аттестационной комиссией по перезачету и 

переаттестации. 

1.7. Аттестационная комиссия по перезачету и переаттестации создается 

приказом Директора ГНИИ «Нацразвитие». 

1.8. При необходимости к работе комиссии могут быть привлечены 

ведущие преподаватели. 

1.9. Просьба о перезачете поступает от слушателя или поступающего на 

обучение в устной форме, одновременно с представлением 

подтверждающих документов. 

  

2.    Условия осуществления перезачёта дисциплин 
  

2.1. Основанием для перезачета являются, представленные слушателем или 

поступающим на обучение документов о предыдущем образовании или 

опыте работы по данному направлению: 

2.2. По результатам рассмотрения представленных документов 

аттестационная комиссия заполняет ведомость заседания 

аттестационной комиссии по перезачету и переаттестации с указанием 

перечня разделов и тем, подлежащих перезачѐту (Приложение 1). 

После подписания ведомости перезачет считается проведенным. 



2.3. Если аттестационная комиссия сочтет недостаточным для 

подтверждения уровня знаний представленных документов, то со 

слушателем или поступающим на обучение согласовывается процедура 

переаттестации. 

2.4. В случае согласия слушателя или поступающего на обучение 

проводится  процедура переаттестации. 

2.5. В случае положительного решения по процедуре переаттестации 

итоговая аттестационная комиссия по перезачету и переаттестации  

заполняет ведомость заседания аттестационной комиссии по 

перезачету и переаттестации с указанием перечня разделов и тем, 

подлежащих перезачету (приложение 1). После подписания ведомости 

процедура переаттестации считается проведенной, а разделы и темы 

перезачтенными. 

  

  

3. Условия осуществления переаттестации дисциплин 
  

3.1. ГНИИ «Нацразвитие» знакомит поступающего на обучение с 

возможностями перезачета и переаттестации путем ознакомления с 

настоящим положением. 

3.2. Перезачет проводится аттестационной комиссией, утвержденной 

приказом Директора. 

3.3. Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данные разделы 

и темы. 

3.4. Перезачет может проводиться до начала обучения слушателя. 

3.5. Переаттестация может проводиться по решению слушателя до 

окончания изучения дополнительной профессиональной программы. 

3.6. Информация о перезачете храниться в личном деле слушателя. 

  

Приложение 1 

 

ВЕДОМОСТЬ N___________  от  ____________________. 
заседания аттестационной комиссии по перезачету  

разделов на основании представленных документов 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Номер 

перезачитываемого 

раздела 

Основание Решение 

аттестационной 

комиссии 

       

     

 

Председатель комиссии  ________________(ФИО) 

Руководитель    ________________(ФИО) 

Ученый секретарь   ________________(ФИО) 

 


