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Приложение к приказу
РАМ имени Гнесиных
от «24» марта 2022 г. № 454
Положение о порядке зачета результатов освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ для обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российская академия
музыки имени Гнесиных»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке зачета результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ для обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования в федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» (далее –
Положение) определяет порядок и процедуру зачета результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ и категории обучающихся, которым проводится
зачет результатов обучения.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
● Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
● приказом Минобрнауки России №845, Минпросвещения России №369 от
30.07.2020
«Об
утверждении
Порядка
зачета
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
● приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
России
от
14.06.2013 №464
«Об
● приказом Минобрнауки
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;
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России
от
19.11.2013 №1259 «Об
● приказом Минобрнауки
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
● приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 №13 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре»;
● приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 №247 «Об утверждении
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня»;
● приказом Минкультуры России от 09.06.2020 №609 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок
приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам ассистентуры-стажировки»;
● приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении
Порядка
перевода
обучающихся
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования и (или) высшего
образования»;
● приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным программам, в
случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения
организации государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе»;
● приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 № 1122 «Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным программам, в
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
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направлений подготовки»;
образовательными стандартами
● федеральными государственными
среднего профессионального и высшего образования (ФГОС СПО, ФГОС
ВО);
● Уставом РАМ имени Гнесиных и иными локальными нормативными
актами РАМ имени Гнесиных, регламентирующими образовательную
деятельность.
1.3. Зачет результатов обучения осуществляется по заявлению
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, либо является обязательной процедурой при установлении
соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной
обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам
обучения на основании документов, подтверждающих результаты пройденного
обучения:
● документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об
образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном
государстве;
● документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде
обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки,
академической
справки,
сертификата
или
иного
документа,
подтверждающего факт освоения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ).
1.4. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
1.5. Зачет результатов обучения включает в себя следующие понятия:
Перезачет – признание факта прохождения обучающимся учебных
дисциплин (модулей) и/или практик, в том числе выполнения научных
исследований, при освоении образовательной программы в других
образовательных организациях или по другим образовательным программам,
факта получения по ним оценок и отражение этих фактов в документах об
освоении образовательной программы (перенос оценок).
Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости
повторного изучения соответствующей дисциплины (модуля) и/или практики, в
том числе выполнения научных исследований и является одним из оснований
для определения сокращенного срока обучения.
Переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для
подтверждения качества и объема знаний, умений и навыков у обучающегося по
отдельным дисциплинам (модулям) и/или практикам, пройденным (изученным)
им при освоении образовательной программы высшего или среднего
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профессионального образования.
В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у
обучающегося по указанным дисциплинам (модулям) и/или практикам (в форме
промежуточного и итогового контроля) в соответствии с образовательной
программой среднего профессионального или высшего образования,
реализуемой в РАМ имени Гнесиных.
По итогам переаттестации выставляются соответствующие оценки
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»,
«зачтено», «не зачтено») и в случае положительных оценок выносится общее
решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от
необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины (модуля)
и/или практики, в том числе выполнения научного исследования и является
одним из оснований для определения сокращенного срока обучения.
Академическая разница – наличие учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, подлежащих изучению, которые были освоены
обучающимися текущего учебного плана.
При наличии академической разницы изучение таких учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики переносится на оставшиеся
семестры.
Сдача академической разницы проводится по итогам изучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики при посещении не своих
учебных групп, либо по итогам самостоятельного обучения под контролем
преподавателя.
1.6. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в
качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части
осваиваемой образовательной программы.
1.7. Обучающийся, которому произведен зачет результатов обучения,
переводится на обучение по индивидуальному учебному плану в случае
наличия разницы в учебных планах, либо на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальными
нормативными актами РАМ имени Гнесиных.
1.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за проведение
зачета результатов обучения.
1.9. Категории обучающихся, которым проводится зачет результатов
обучения в РАМ имени Гнесиных:
бюджетное
● переведенных в федеральное государственное
образовательное учреждение высшего образования «Российская академия
музыки имени Гнесиных» (далее – РАМ имени Гнесиных) из других
образовательных
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●

●
●
●
●

●

организаций;
восстановившихся из академического отпуска, при условии наличия
академической разницы в учебных планах года набора и года
восстановления из академического отпуска;
восстановившихся после отчисления;
зачисленных в РАМ имени Гнесиных для получения второго высшего
образования;
переведенных с одной образовательной программы на другую
образовательную программу внутри РАМ имени Гнесиных;
обучающихся параллельно по второй основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального или высшего
образования;
получивших дополнительное профессиональное образование.
2.

Порядок организации перезачета и переаттестации

Для обучающихся, переведенных в РАМ имени Гнесиных из других
образовательных организаций:
2.1. Зачет результатов обучения для обучающихся, переведенных в РАМ
имени Гнесиных из других образовательных организаций осуществляется в
обязательном порядке с целью установления соответствия результатов
пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной
программе (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей
части образовательной программы, на которую производится перевод.
2.2. Зачет результатов обучения производится после подачи заявления о
переводе и успешного прохождения творческих испытаний, предусмотренных
при переводе обучающихся из других образовательных организаций.
2.3. Зачет
результатов
обучения
оформляется
заключением
аттестационной
комиссии,
на
основании
которого
составляется
индивидуальный учебный план для перевода обучающегося.
Для обучающихся, вышедших из академического отпуска:
2.4. При восстановлении из академического отпуска аттестационной
комиссией проводится анализ результатов обучения с целью установления
соответствия результатов пройденного обучения по ранее осваиваемой части
учебного плана планируемым результатам обучения по соответствующей части
осваиваемой образовательной программы.
2.5. В случае отсутствия академической разницы, такие обучающиеся
восстанавливаются на учебный план потока.
2.6. В случае наличия академической разницы, аттестационной
5

комиссией готовится заключение, на основании которого составляется
индивидуальный учебный план для восстановления обучающегося.
Для обучающихся, восстановившихся после отчисления:
2.7. При восстановлении после отчисления аттестационной комиссией
проводится анализ результатов обучения с целью установления соответствия
результатов пройденного обучения по ранее осваиваемой части учебного плана
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой
образовательной программы.
2.8. В случае отсутствия академической разницы, такие обучающиеся
восстанавливаются на учебный план потока.
2.9. В случае наличия академической разницы, аттестационной
комиссией готовится заключение, на основании которого составляется
индивидуальный учебный план для восстановления обучающегося.
Для обучающихся, зачисленных в РАМ имени Гнесиных для получения
второго высшего образования:
2.10. Зачет результатов обучения для обучающихся, зачисленных в РАМ
имени Гнесиных производится по заявлению обучающегося в течение всего
срока обучения по образовательной программе.
2.11. При осуществлении зачета результатов обучения обучающиеся
данной категории переводятся на индивидуальный учебный план, в том числе и
на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по желанию
обучающегося.
Для обучающихся, переведенных с одной образовательной программы на
другую образовательную программу внутри РАМ имени Гнесиных:
2.12. Зачет результатов обучения для обучающихся, переведенных с
одной образовательной программы на другую образовательную программу
внутри РАМ имени Гнесиных осуществляется в обязательном порядке с целью
установления соответствия результатов пройденного обучения по ранее
освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым
результатам обучения по соответствующей части образовательной программы,
на которую производится перевод.
2.13. Зачет результатов обучения производится после подачи заявления о
переводе и успешного прохождения творческих испытаний, предусмотренных
при переводе обучающихся.
2.14. Зачет
результатов
обучения
оформляется
заключением
аттестационной
комиссии,
на
основании
которого
составляется
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индивидуальный учебный план для перевода обучающегося.
Для обучающихся параллельно по второй основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального или высшего
образования:
2.15. Зачет результатов обучения для обучающихся параллельно по
второй основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального или высшего образования производится по заявлению
обучающегося в течение всего срока обучения по образовательной программе.
2.16. Зачет результатов подтверждается заключением аттестационной
комиссии. Перезачтенные дисциплины вносятся в зачетную книжку
обучающегося за подписью декана факультета с пометкой «перезачтено».
2.17. При осуществлении зачета результатов обучения обучающиеся
данной категории могут претендовать на перевод на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану.
Для обучающихся, получивших дополнительное профессиональное
образование:
2.18. Зачет результатов обучения для обучающихся, получивших
дополнительное профессиональное образование, производится по заявлению
обучающегося в течение всего срока обучения по образовательной программе.
2.19. Зачет результатов подтверждается заключением аттестационной
комиссии. Перезачтенные дисциплины вносятся в зачетную книжку
обучающегося за подписью декана факультета с пометкой «перезачтено».
2.20. При осуществлении зачета результатов обучения обучающиеся
данной категории могут претендовать на перевод на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану.
2.21. Основаниями для начала процедуры перезачета и переаттестации
являются:
личное заявление обучающегося1 с резолюцией декана соответствующего
факультета РАМ имени Гнесиных (для обучающихся по программам высшего
образования, кроме аспирантуры), заведующего кафедрой, заместителей
директоров Музыкального училища имени Гнесиных и Училища эстрадного и
джазового искусства (далее – Училищ) (для обучающихся по программам
1

заявление о восстановление из академического отпуска;
заявление о восстановлении;
заявление о зачислении в порядке перевода;
заявление о перезачете/переаттестации;
заявление о смене образовательной программы.
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среднего профессионального образования), начальника Учебного отдела,
проректора по научной работе/проректора по учебной и воспитательной работе
РАМ имени Гнесиных (для аспирантов/соискателей);
документ о предыдущем уровне образовании (аттестат о среднем общем
образовании, диплом о среднем профессиональном образовании, диплом о
высшем образовании, справка об обучении или периоде обучения в другой
образовательной организации соответствующего уровня и др.).
2.22. Перед
переаттестацией
обучающемуся
предоставляется
возможность ознакомиться с учебной программой дисциплины (практики).
Перед переаттестацией деканаты РАМ имени Гнесиных и
соответствующие структурные подразделения Училищ могут организовывать
для обучающихся консультации по переаттестуемым дисциплинам.
2.23. Личное заявление обучающегося вместе с документами об
образовании подлежит рассмотрению в аттестационной комиссии,
формируемой на основании приказа ректора РАМ имени Гнесиных для
проведения и принятия решения о возможности зачета результатов обучения.
2.24. Сроки проведения переаттестации с целью улучшения оценки, а
также допуск обучающегося к переаттестации с целью улучшения оценки
утверждаются приказом ректора РАМ имени Гнесиных.
2.25. Сроки проведения переаттестации и ликвидации академической
разницы при переводе обучающихся из других образовательных организаций,
при переводе между образовательными программами в РАМ имени Гнесиных,
при восстановлении (в том числе из академического отпуска), при получении
второго высшего образования, при параллельном обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, при
завершении обучения по дополнительным профессиональным образовательным
программам устанавливаются заключением аттестационной комиссии.
3.

Порядок работы аттестационной комиссии

3.1. Вопросы перевода, восстановления обучающихся решаются
аттестационной комиссией РАМ имени Гнесиных, состав которой
устанавливается приказом ректора РАМ имени Гнесиных.
3.2. Составы аттестационных комиссий (по уровням образования и
отдельно для Училищ) утверждаются приказом ректора РАМ имени Гнесиных
по представлению Учебного отдела РАМ имени Гнесиных и заместителей
директоров Училищ. В состав аттестационных комиссий включаются не менее
трех человек.
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3.3. В состав аттестационной комиссии по переводу / восстановлению
по программам высшего образования входят:
● председатель аттестационной комиссии – проректор по учебной
работе;
● члены аттестационной комиссии: начальник Учебного отдела,
начальник Учебно-методического управления, декан факультета, на
котором реализуется образовательная программа для перевода /
восстановления.
3.4. В состав аттестационной комиссии по переводу / восстановлению
по программам среднего профессионального образования входят:
● председатель аттестационной комиссии – проректор по среднему
профессиональному и предпрофессиональному образованию;
● члены аттестационной комиссии: заместители директоров Училищ,
заведующие отделами учебно-воспитательной работы Училищ,
заведующий отделом, на котором реализуется образовательная
программа для перевода / восстановления.
3.5. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора.
3.6. Аттестационная комиссия осуществляет следующие функции:
● проводит анализ документов об образовании претендента на зачет
результатов обучения;
● устанавливает соответствие результатов пройденного обучения по
ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее
части) планируемым результатам обучения по соответствующей
части образовательной программы;
● определяет соответствие документов о сдаче кандидатских
экзаменов действующим нормативным требованиям (для
аспирантов/соискателей);
● определяет список (перечень) дисциплин (модулей) и/или практики,
в том числе выполненных научных исследований, по которым
возможно принятие решения о перезачете или переаттестации;
● проводит собеседование (зачет, экзамен и др.) претендующего на
перезачет и/или переаттестацию;
● определяет курс, на который может быть зачислен претендент.2

2
При этом общая продолжительность обучения претендента (включая практику), не должна
превышать срока, установленного учебным планом РАМ имени Гнесиных для освоения соответствующей
образовательной программы (с учетом формы обучения), более чем на один учебный год.
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3.7. Заседание комиссии является правомочным, если на нем
присутствует не менее 1/3 членов комиссии.
3.8. Аттестационная комиссия проводит комплексную оценку
материалов, приложенных к заявлению обучающегося, определяет дисциплины
(модули), практики, подлежащие перезачету, частичному перезачету,
переаттестации, составляет перечень дисциплин (модулей), практик для
ликвидации разницы между учебными планами.
3.9. Решение аттестационной комиссии оформляется заключением
(Приложение №1).
3.10. Копии приказов о перезачете и/или переаттестации, а также копии
заключений аттестационной комиссии хранятся в личном деле обучающегося.
4.

Условия осуществления перезачета и переаттестации

4.1. Перезачет проводится при соблюдении следующих условий:
● наименования перезачитываемых учебных дисциплин, пройденных
практик, выполненных научных исследований полностью или
частично совпадают с наименованиями учебных дисциплин,
практик, научных исследований, предусмотренными учебным
планом, утвержденным РАМ имени Гнесиных;
● общий объем часов и/или зачетных единиц перезачитываемых
учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследований отличается от соответствующего объема часов и/или
зачетных единиц учебных дисциплин, практик, научных
исследований, предусмотренного учебным планом, утвержденным
РАМ имени Гнесиных, не более чем на 30%;
● к рассмотрению принимаются оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «зачтено».
4.2. При оценке «удовлетворительно» обучающемуся может быть
предложено повторное освоение дисциплины (модуля) с целью улучшения
оценки.
4.3. За итоговую оценку по дисциплине (модулю), практике или части
дисциплины (модуля), практики берется последняя оценка по дисциплине и
общее количество изученных зачетных единиц по дисциплине (модулю),
практики или их части.
4.4. Итоги перезачета понимаются как результат промежуточной
аттестации и оформляются в соответствии с положением о промежуточной
аттестации переносом оценки (зачета) в зачетную книжку обучающегося и
удостоверяются подписью декана соответствующего факультета РАМ имени
Гнесиных (для обучающихся по программам высшего образования, кроме
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аспирантуры), заместителей директоров Училищ (для обучающихся по
программам
среднего
профессионального
образования),
начальника
Учебно-методического управления (для аспирантов/соискателей).
4.5. Итоги перезачета вносятся в информационную систему 1С
Университет ПРОФ путем создания ведомостей перезачета и проведения
данных ведомостей в информационной системе.
4.6. Переаттестация предполагает осуществление учебного контроля
путем собеседования или в иной форме, в ходе которых проводится проверка
остаточных знаний у обучающегося по переаттестуемым дисциплинам
(модулям) и/или практикам, а также выполненным научным исследованиям.
4.7. В случае допуска обучающегося к переаттестации, он может
подтвердить оценку, ранее полученную, понизить или повысить ее.
4.8. Полученные результаты оформляются в форме ведомости
переаттестации с оценкой (зачетом), удостоверяются подписью декана
соответствующего факультета РАМ имени Гнесиных (для обучающихся по
программам высшего образования, кроме аспирантуры), заместителей
директоров Училищ (для обучающихся по программам среднего
профессионального
образования),
начальника
Учебно-методического
управления (для аспирантов/соискателей), и вносятся в зачетные книжки
обучающихся за подписью декана соответствующего факультета РАМ имени
Гнесиных (для обучающихся по программам высшего образования, кроме
аспирантуры), заместителей директоров Училищ (для обучающихся по
программам среднего профессионального образования), в индивидуальные
планы аспирантов. Отказ от результатов переаттестации в случае понижения
оценки невозможен.
4.9. Результаты кандидатских экзаменов, полученные до вступления в
силу приказа Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня», подтвержденные удостоверением об их
сдаче, выданным в установленном порядке до вступления в силу указанного
приказа, переаттестации не подлежат.
4.10. Результаты кандидатских экзаменов, полученные после вступления
в силу приказа Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня», подтвержденные справкой об обучении
или о периоде обучения, выданной в установленном порядке в соответствии с
положениями вышеуказанного приказа, переаттестации не подлежат.
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4.11. Обучающийся может отказаться от перезачета дисциплин (модулей)
и/или практик, в том числе выполненных научных исследований. В этом случае
обучающийся изучает дисциплины на общих основаниях.
4.12. При переводе обучающегося в другую образовательную
организацию или отчислении до завершения освоения им образовательной
программы записи о переаттестованных и/или перезачтенных дисциплинах
(модулях) и/или практиках, в том числе выполненных научных исследованиях,
вносятся в справку об обучении (о периоде обучения).
4.13. При оформлении диплома перезачтенные дисциплины вносятся в
приложение к диплому о среднем профессиональном или высшем образовании
в соответствии с названиями в учебных планах РАМ имени Гнесиных.
4.14. Обучающиеся, имеющие перезачеты или переаттестации ряда
дисциплин учебного плана, могут не посещать занятия по перезачтенным и/или
переаттестованным дисциплинам.
_____________________________
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Приложение №1
Заключение аттестационной комиссии
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ»
Заключение № ____ от «___» ______________ 20___ г.
заседание аттестационной комиссии
__________________________________________________________________
(наименование факультета)

СЛУШАЛИ:
вопрос о переводе/восстановлении
обучающегося _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

из/с _______________________________________________________________
(наименование образовательной организации / факультета)

Направление подготовки/специальность _______________________________
__________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки/специальности)

Профиль/специализация _____________________________________________
Уровень образования ________________________________________________
Курс ________________, Форма обучения ______________________________
обучающийся на бюджетной/договорной основе (выбрать нужное).
На факультет/отдел _________________________________________________
Направление подготовки/специальность _______________________________
__________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки/специальности)

Профиль/специализация _____________________________________________
Уровень образования ________________________________________________
Курс ________________, Форма обучения ______________________________
обучающийся на бюджетной/договорной основе (выбрать нужное).
По итогам аттестационных испытаний рекомендован к зачислению в РАМ
имени Гнесиных.

ПОСТАНОВИЛИ:
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На основании заявления о переводе, предоставленных документов и анализа
учебного плана основной профессиональной образовательной программы
__________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки/специальности, профиль/специализация)

1. а) перезачесть следующие дисциплины/практики в полном объеме:
Справка об обучении
Наименование
дисциплин, практик

Кол-во
ЗЕТ /
часов

Учебный план для перевода
Форма
отчетности /
оценка

Наименование
дисциплин, практик

Кол-во
ЗЕТ /
часов

Форма
отчетности /
оценка

Итого: ____ ЗЕТ
б) перезачесть частично следующие дисциплины/практики:
Справка об обучении
Наименование
дисциплин, практик

Кол-во
ЗЕТ /
часов

Учебный план для перевода
Форма
отчетности /
оценка

Наименование
дисциплин, практик

Кол-во
ЗЕТ /
часов

Форма
отчетности /
оценка

Итого: ____ ЗЕТ
в) провести переаттестацию по следующим дисциплинам/практикам:
Справка об обучении
Наименование
дисциплин, практик

Кол-во
ЗЕТ /
часов

Учебный план для перевода
Форма
отчетности /
оценка

Наименование
дисциплин, практик

Кол-во
ЗЕТ /
часов

Форма
отчетности /
оценка

Итого: ____ ЗЕТ
2. Ликвидировать разницу по дисциплинам/практикам учебного плана
РАМ имени Гнесиных до указанного срока:
Наименование дисциплин, практик
по учебному плану для перевода

Кол-во
ЗЕТ /
часов

Форма
отчетности
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Семес
тр

Период
аттестации
(семестр)

Итого: ____ ЗЕТ
Трудоемкость 2020-2021 учебного года согласно учебному плану – ___ЗЕТ +
___ЗЕТ (переаттестация) + ___ЗЕТ (ликвидация разницы), итого ___ЗЕТ
(Расчет указывается по каждому году обучения, в котором проводится
перезачет, переаттестация, ликвидация разницы).
3. Зачислить в порядке перевода/восстановления
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

На факультет/отдел _________________________________________________
Направление подготовки/специальность _______________________________
__________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки/специальности)

Профиль/специализация _____________________________________________
Уровень образования ________________________________________________
Курс ________________, форма обучения ______________________________
на бюджетной/договорной основе (выбрать нужное).
Нормативный срок обучения ____ года.
Установить срок ликвидации разницы в учебных планах до 00.00.0000.
Председатель:
Должность
(подпись)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Члены комиссии:
Должность
Должность
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аттестационной комиссии факультета «Факультет музыкального искусства эстрады» для
рекомендации Иванов Иван Иванович к зачислению в порядке перевода на 1 курс факультета
«Факультет музыкального искусства эстрады»
«___» ____________ 20 ____ г.

№ __________

1. Состав аттестационной комиссии при аттестации:
_____________________________________________________________________________________
(ФИО претендента на перевод)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО членов комиссии)

2. Сведения о лице, претендующем на зачисление в порядке перевода:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Количество вакантных мест на _____ курсе по направлению подготовки
_____________________________________________________________________________________
очной/заочной формы обучения на бюджетной/договорной основе Количество поданных заявлений о переводе (восстановлении) 4. В результате аттестации на основе учебного плана направления подготовки
______________________________________________ установлено:
4.1. Перезачесть освоенные ранее дисциплины (разделы дисциплин, модули), практики:
№
п/п

Дисциплина (модуль), курсовая работа
(проект), практика

Изучено

Итоговая оценка

4.2 Переаттестовать освоенные ранее дисциплины (разделы дисциплин, модули), практики:
№
п/п

Дисциплина (модуль), курсовая работа
(проект), практика

Пройдено

Итоговая оценка

4.3 Определить разницу в учебных планах:
№
п/п

Дисциплина (модуль), курсовая
работа (проект), практика

Изучено

Осталось
изучить

Форма
контроля

5. Рекомендация аттестационной комиссии:
на основании проведенной переаттестации аттестационная комиссия рекомендует зачислить в
порядке перевода/восстановить/перевести:
_____________________________________________________________________________________
(ФИО претендента на перевод)

в число обучающихся ______ курса на факультет ______________________________________ для
получения образования по направлению подготовки _______________________________________ по
очной/заочной форме обучения на бюджетной/договорной основе:
- с зачетом приведенных выше результатов предшествующего обучения;
- с условием ликвидации приведенной выше разницы в учебных планах в соответствии с
индивидуальным учебным планом до _________
Подписи членов аттестационной комиссии:

________________________________________
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________________________________________
________________________________________

С заключение аттестационной комиссии ознакомлен:

__________________________________________________________________
План ликвидации академической разницы
Иванов Иван Иванович
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль: эстрадно-джазовое пение)
Дисциплина (модуль),
курсовая работа (проект),
практика

Осталось
изучить

Изучено

Форма
контроля

Сроки
задолженности

С планом ликвидации задолженности ознакомлен:
_____________________________________________________________________________________
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