УТВЕРЖДЕНО
приказом от 28.05.2015 № 678
Порядок
переаттестации студентов ФГБОУ ВО «КубГУ»,
прошедших обучение в иностранном образовательном
учреждении высшего образования
1.1. Настоящий порядок регламентирует процедуру переаттестации
дисциплин для ликвидации разницы в учебных планах студентов ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» (далее – КубГУ), обучавшихся в
иностранном образовательном учреждении (далее ИПО) при условии признания
периода обучения в КубГУ.
1.2. Действие настоящего порядка не распространяется на признание
периодов обучения в иностранном учреждении высшего образования в рамках
академической мобильности.
1.3. Перезачёт дисциплин и трудозатрат во время ИПО не
осуществляется.
1.4. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура,
проводимая для подтверждения качества и объема знаний у студента по
дисциплинам, изученным им в иностранном образовательном учреждении.
1.5. Переаттестация результатов обучения по дисциплинам возможна
только при совпадении уровня образовательных программ (магистратура,
специалитет, бакалавриат)
1.6. Процедура переаттестации предусматривает подачу студентом
следующих документов:
- заявления о переаттестации,
- копии решения об институциональном признании в ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» периода обучения в иностранном
учреждении образования,
- надлежаще оформленный документ об ИПО.
1.7. Дисциплины, входящие в вариативную часть циклов реализуемых
учебных планов, переаттестовываются по усмотрению аттестационной
комиссией факультета.
1.8. Аттестационная комиссия соответствующего факультета в
недельный срок и в соответствии с принятыми в КубГУ правилами
рассматривает заявление студента с прилагаемыми к нему документами и
выносит мотивированное решение:
- о допуске студента к переаттестации по дисциплинам, подлежащим
переаттестации;
- об отказе в переаттестации.

1.9. По итогам переаттестации в случае положительных оценок
выносится общее решение о переаттестации дисциплин, которое освобождает
студента от необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины
и является одним из оснований для определения сокращенного срока обучения
по индивидуальному учебному плану.
1.10. Наличие
у
обучающегося
неаттестованной
дисциплины,
приравнивается к академической задолженности, с определением срока ее
ликвидации в соответствующем приказе.
1.11. Если студент не был аттестован во время обучения в иностранном
образовательном учреждении по одной или нескольким дисциплинам или если
результаты аттестации по этим дисциплинам неудовлетворительны, а
дисциплина тем не менее указана в представленном для переаттестации
документе, такая дисциплина при переаттестации в КубГУ не принимается во
внимание.
1.12. При процедуре переаттестации учитываются трудоемкость в
зачетных единицах и формы итогового контроля изученных дисциплин.
Переаттестация может проводится в форме экзамена, теста, собеседования или
иной форме, определяемой факультетом.
1.13. Результаты
переаттестации
оформляются
ведомостью
переаттестации.
1.14. Переаттестованные дисциплины, вносятся в зачётную книжку и в
приложение к диплому студента.
1.15. Перед переаттестацией факультет может организовать консультации
по переаттестуемым дисциплинам.
1.16. Сроки переаттестации устанавливаются факультетом.
Приложения:
1. Образец заявления о переаттестации по дисциплинам, изученным во
время ИПО.
2. Образец ведомости переаттестации по дисциплинам, изученным в
зарубежном вузе.

Заявление о переаттестации
по дисциплинам, изученным в зарубежном вузе
Ф.И.О. (полное имя) студента ________
__________________________________
Факультет, направление подготовки
(специальность), курс
__________________________________
__________________________________
__________________________________
В период с _____________________ по_______________________ я обучался(лась) в
_____________________________________________________________________________
наименование зарубежного вуза

Прошу переаттестовать меня по дисциплинам, изученным мной в зарубежном вузе:
1.
2.
3.
4.
5.
Документ о периоде обучения в иностранном учебном заведении прилагаю.
Подпись, расшифровка _____________________________
Дата _________________

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Ведомость переаттестации по дисциплинам, изученным в зарубежном вузе
Дата_________________________№_______
____________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование иностранного образовательного учреждения

Ф.И.О. (полное имя) студента __________________________________________________________________________________________________________
Факультет, специальность, курс ________________________________________________________________________________________________________
Наименование документа о периоде обучения в иностранном образовательном учреждении _____________________________________________________
Период обучения в иностранном учебном заведении

№

Наименование
дисциплины по
учебному плану

Декан факультета/института

Кол-во часов
(зачётных
единиц)

Форма
контроля

Оценка

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Соответствие
Кол-во
дисциплине по
часов
Форма
Отметка о
Оценка
учебному плану
(зачётных
контроля
переаттестации
КубГУ
единиц)

____________________________________
Подпись, расшифровка, дата

