МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГБОУ ВО «БГУ»
от « 12 » мая 2015 г. № 191-ОД

ФГБОУ ВО «БУРЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ДОРЖИ БАНЗАРОВА»

Согласовано:
с Федерацией студенческого
самоуправления
от «19» сентября 2017 г., протокол № 2,
мотивированное мнение учтено;
с первичной профсоюзной организацией
студентов ФГБОУ ВО «БГУ»
от «24» октября 2017 г., протокол №21,
мотивированное мнение учтено.

РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕДУРЫ ЗАЧЕТА И АТТЕСТАЦИИ ПЕРИОДОВ ОБУЧЕНИЯ,
ОСВОЕННЫХ СТУДЕНТАМИ ДРУГИХ ВУЗОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРУБЕЖНЫХ),
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
(с учетом изменений на основании приказа №42-ОД от 25.02.2016,
№58-ОД от 14.02.2019 г.)

г. Улан-Удэ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий регламент устанавливает порядок процедуры зачета и аттестации
периодов обучения, освоенных студентами других вузов (в том числе зарубежных), при
реализации совместных образовательных программ.
2. ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРЫ ЗАЧЕТА И АТТЕСТАЦИИ
1. При реализации образовательных программ совместно с вузами-партнерами по
единому учебному плану ФГБОУ ВО «БГУ» перезачет результатов обучения и учебных
периодов не требует проведения отдельных процедур перезачета в силу наличия
взаимного признания согласованных сроков, трудоемкостей и условий реализации
утвержденных совместных программ.
2. В случае реализации совместной программы БГУ с освоением части
компетенций
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уполномоченным им должностным лицом и оформляется приказом. Основанием для
принятия решения является учебный план образовательной программы Университета, а
также договор (соглашение) или документальное согласие вуза-партнера на прием
обучающегося. На основании приказа обучающемуся выдается справка-направление на
включенное обучение.
3. Форма справки-направления устанавливается приказом проректора по учебной
работе (или уполномоченным им должностным лицом). В справке-направлении
указываются:
3.1. в случае освоения одного или нескольких учебных периодов:
3.1.1. требования к формируемым компетенциям и трудоемкости учебного периода
в зачетных единицах при обучении в вузе-партнере, их соответствие учебному периоду
(учебным периодам) учебного плана образовательной программы БГУ;
3.1.2. порядок и сроки представления документов, выдаваемых вузом-партнером,
об успешном освоении учебных периодов (этапов) обучения;
3.2. в случае освоения одной или нескольких дисциплин:
3.2.1. требования к формируемым компетенциям и трудоемкости учебных
дисциплин в зачетных единицах при обучении в вузе-партнере, их соответствие одной или
нескольким дисциплинам учебного плана образовательной программы Университета;
3.2.2. порядок и сроки представления документов, выдаваемых вузом-партнером,
об успешном освоении дисциплин.

