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1. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин и практик, освоенных 
при получении предыдущего образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) и 
их перенос в транскрипт студента по образовательной программе, осваиваемой в 
институте.

2. Основные параметры для перезачета дисциплин:
- наименование дисциплины;
- количество кредитов / объем часов;
- форма аттестации.
3. В случае несовпадения объема дисциплины в кредитах или часах, если учебные 

дисциплины одинаковы, но различаются по объему, то разрешается не считать 
академической разницей такие дисциплины, объем которых в прежнем учебном заведении 
составляет 60% и более от объема дисциплины учебного плана соответствующей 
образовательной программы института.

4. При перезачете освоенных кредитов по учебным дисциплинам различие в формах 
итогового контроля не принимается во внимание.

5. Зачет приравнивается к буквенной системе оценки учебных достижений
обучающегося, соответствующей цифровому эквиваленту по четырехбалльной системе в 
диапазоне от минимальной Б  (1,0; 50-54%) до максимальной А (4,0; 95-100%), согласно 
Правилам проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в Аркалыкском педагогическом институте имени 
И.Алтынсарина. <

6. Если учебный план предыдущего образования совпадает с учебным планом 
образовательной программы института менее, чем на 50%, от 18 до 26 кредитов учебного 
плана предыдущего образования могут быть зачтены в качестве Міпог.

7. Основными документами для перезачета являются документы государственного 
и/или собственного образца о предыдущем образовании, выданные учебными заведениями 
соответствующего уровня.

Если студент имеет более одного диплома о предыдущем образовании, для 
перезачета могут быть предоставлены все дипломы.

8. Дипломы о предыдущем образовании для перезачета принимаются только при 
наличии приложения.

9. Документы (диплом) о предыдущем образовании, выданные на территории 
иностранных государств на иностранном языке, предоставляются с нотариально 
засвидетельствованным переводом, свидетельством нострификации о признании 
документа об образовании с разрешением дальнейшего обучения.

10. При наличии соответствующих документов об образовании абитуриент 
обращается в приемную комиссию института с заявлением на имя ректора с указанием 
наименования образовательной программы, на которую он претендует, для расчета 
перезачета дисциплин.

11. Приемная комиссия организует работу комиссии по рассмотрению и признанию 
учебных дисциплин и практик согласно пп. 3-6 настоящего Положения.

12. В состав комиссии по признанию учебных дисциплин и практик входит 
профессорско-преподавательский состав соответствующего направления подготовки, 
утвержденный распоряжением декана факультета

13. На основании протокола комиссии офис академических программ, методической 
и научной работы разрабатывает индивидуальные рабочие учебные планы.

14. На основании протокола комиссии и индивидуального рабочего учебного плана 
регистраторы переносят оценки в транскрипт студента.

2


