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ПОЛОЖЕНИЕ 

о зачете в Петрозаводском государственном университете результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о зачете в Петрозаводском государственном университете результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ (далее – Положение) устанавливает порядок 
зачета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ) результатов 
освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также 
образовательных программ ПетрГУ, осваиваемых обучающимся одновременно, в том числе 
процедуру оценивания фактического достижения обучающимся планируемых результатов 
части осваиваемой образовательной программы (далее соответственно – зачет, результаты 
пройденного обучения). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых актов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 30.06.2020 № 845/369 
«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 
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- Уставом ПетрГУ. 

1.3. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) и (или) иным компонентам учебного плана, в том числе 
практикам, освоенным (пройденным) при обучении по программам среднего 
профессионального образования и (или) программам высшего образования, а также по 
дополнительным образовательным программам. Зачету не подлежат результаты 
государственной итоговой аттестации. 

1.4. Зачет результатов пройденного обучения может осуществляться по различным 
уровням образования и видам: 

- результаты обучения по программам среднего профессионального образования могут 
быть зачтены в качестве результатов обучения по программам бакалавриата, программам 
специалитета; 

- результаты обучения по программам специалитета могут быть зачтены в качестве 

результатов обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры; 

- документы о дополнительном образовании зачитываются по программам всех 
уровней образования, если направленность полученного дополнительного образования 
соответствует направленности (профилю) осваиваемой образовательной программы 
(дисциплины (модуля). 

1.5. Положение определяет порядок проведения зачета результатов освоения 
обучающимися ПетрГУ образовательных программ в следующих случаях: 

- при подтверждении результатов освоения обучающимся дисциплин (модулей) и иных 
компонентов (в том числе в формате онлайн-курсов) в других организациях Российской 
Федерации, осуществляющих образовательную деятельность, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности; 

- при подтверждении результатов освоения обучающимся дисциплин (модулей) и иных 
компонентов (в том числе в формате онлайн-курсов) в иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- при одновременном освоении обучающимся нескольких образовательных программ 

или иных компонентов образовательной программы в ПетрГУ. 

1.6. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в установленном в 
ПетрГУ порядке. 

1.7. Зачтенные результаты учитываются в качестве результатов промежуточной 
аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной программы и 
освобождают обучающегося от еѐ повторного изучения. 

1.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия 

результатов обучения и зачет. 
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2. Прием заявления о зачете результатов пройденного обучения 

2.1. Зачет результатов пройденного обучения осуществляется по заявлению 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося 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 (диплома о высшем 
образовании, диплома о среднем профессиональном образовании, удостоверения о 
повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке). К документу, 
полученному в иностранном государстве, прикладывается официальный перевод на русский 
язык; 

- документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, 

или документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки, 

сертификата о прохождении он-лайн курса или иного документа). К документу, 
полученному в иностранном государстве, прикладывается официальный перевод на русский 
язык. 

2.2. Заявление о зачете результатов пройденного обучения (далее – заявление) может 
быть подано лично в письменной форме в дирекцию института, в котором обучающийся 
проходит обучение или в электронной форме на адрес электронной почты дирекции 
института, указанный на официальном сайте ПетрГУ. К заявлению прикладываются 
оригиналы документов, указанные в п. 2.1., и копии указанных документов в одном 

экземпляре. 

В заявлении обучающийся указывает способ направления ответа (на почтовый адрес, 
на адрес электронной почты или другим способом) и указывает тот почтовый адрес, адрес 
электронной почты, по которому следует отправить ответ. Форма заявления установлена в 
Приложении 1 к Положению. 

Обучающийся, направивший заявление в электронной форме, обязан предоставить в 
дирекцию института оригинал заявления на бумажном носителе в срок, не превышающий 5 

месяцев с даты подачи заявления. 

Заявление, поданное обучающимся ПетрГУ с представлением неполного комплекта 
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о зачете, не рассматривается и 
возвращается заявителю. 

2.3. Иные документы могут быть предоставлены по усмотрению обучающегося. 

2.4. При подаче заявления в электронной форме прилагаемые к нему документы 
направляются в ПетрГУ в форме документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания их реквизитов. 

2.5. При представлении документов об образовании и (или) об обучении, полученных в 
иностранном государстве, обучающийся, претендующий на зачет результатов пройденного 
обучения, кроме оригинала легализованного (при необходимости) документа об 
образовании и (или) документа об обучении (или его заверенной копии), должен 
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представить свидетельство о признании данного документа, за исключением случаев, в 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерацией и (или) 
международным договором не требуется признание иностранного образования. 

2.6. Заявление о зачете результатов пройденного обучения подается обучающимися 
очной и очно-заочной формы обучения в срок до 1 октября или до 1 марта семестра, в 
котором реализуются соответствующие дисциплины, практики; обучающимися заочной 
формы – не позднее 10 календарных дней до начала первой экзаменационной сессии. 

2.7. При планировании обучения по другим образовательным программам (в том числе 
в формате онлайн-курсов) обучающемуся следует не позднее чем за два месяца до начала 
планируемого обучения согласовать в дирекции института вопросы обучения с целью 
дальнейшей возможности зачета результатов обучения. Форма уведомления о намерении 
установлена в Приложении 2 к Положению. 

3. Общий порядок зачета результатов пройденного обучения 

3.1. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 
соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 
образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее – часть осваиваемой 
образовательной программы), и результатов пройденного ранее обучения, определенных 
освоенной ранее обучающимся образовательной программой или ее частью (далее – 

сопоставление результатов). 

3.2. Зачет производится при установлении соответствия результатов пройденного 
обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы (далее – установление соответствия). 

3.3. Для осуществления зачета в каждом институте на первой неделе от начала 
учебного года приказом ректора создаются аттестационные комиссии на учебный год. 
Состав аттестационной установлен в п.4.1. Положения. 

3.4. Аттестационная комиссия института проводит сопоставление результатов 

пройденного обучения. При сопоставлении результатов учитывается, что названия учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ, а также объем пройденного обучения могут не совпадать, но должны позволять 
достигнуть планируемых результатов. 

В результате сопоставления результатов пройденного обучения могут быть приняты 
следующие решения: 

3.4.1. Аттестационная комиссия производит зачет на основании установления 

соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 
образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения по 
соответствующей части осваиваемой образовательной программы. 

3.4.2. Аттестационная комиссия принимает решение о проведении оценивания 
фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 
образовательной программы в случае невозможности или затруднения установления 
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соответствия на основании представленных обучающимся документов. Порядок проведения 
оценивания установлен в п. 4.5. Положения. 

3.4.3. Аттестационная комиссия отказывает в зачете в связи с установлением 

несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной ранее обучающимся 
образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым результатам обучения 
по соответствующей части осваиваемой образовательной программы ПетрГУ. 

3.5. Если обучающийся представил документ о подтверждении результатов обучения в 
формате онлайн-курса, то на основании решения аттестационной комиссии результат 
обучения может быть либо зачтен согласно процедурам, установленным настоящим 
Положением, либо обучающийся, прошедший онлайн-курс, может быть допущен к 
промежуточной аттестации по соответствующим дисциплинам (модулям), иным 
компонентам образовательной программы. 

3.6. Обучающийся может отказаться от оценивания результатов предыдущего 
обучения по дисциплине/практике, подав заявление в дирекцию своего института. В этом 
случае обучающийся обязан изучить соответствующую дисциплину/ пройти практику. 

3.7. При оформлении документа о высшем образовании и о квалификации по личному 
заявлению обучающегося в приложении к документу об образовании отражаются сведения о 
том, что часть образовательной программы освоена в другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе иностранной. 

3.8. Дисциплины (соответствующие направлению подготовки), изученные 
обучающимися в другой образовательной организации, но не предусмотренные учебным 
планом ПетрГУ, могут быть зачтены в качестве факультативных дисциплин учебного плана, 

в объѐме, не превышающем 10 зачетных единиц. 

4. Порядок работы аттестационной комиссии института 

4.1. Форма приказа о создании аттестационной комиссии установлена в Приложении 3. 

Председателем аттестационной комиссии является директор института. В состав 
аттестационной комиссии института могут входить заместитель директора, заведующие 
кафедрами, члены учебно-методических комиссий, преподаватели. Секретарем комиссии 
назначается специалист дирекции. 

4.2. Заседание аттестационной комиссии проводится в срок, не превышающий 10 

рабочих дней после получения от обучающегося заявления о зачете результатов ранее 
пройденного обучения. Подавший заявление обучающийся на заседании комиссии не 
присутствует. 

4.3. Решение аттестационной комиссии института оформляется протоколом. Форма 
протокола установлена в Приложении 4. Протокол формируется в ИАИС (информационно-

аналитической интегрированной системе управления вузом) ПетрГУ. Нумерация 
протоколов ведется последовательно с начала учебного года. 

При установлении несоответствия результатов пройденного обучения требованиям к 
планируемым результатам и отказе в зачете, в протоколе заседания аттестационной 
комиссии обосновываются причины отказа. 
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4.4. Протокол аттестационной комиссии в бумажной форме или в электронной форме в 
течение трех рабочих дней доводится до сведения обучающегося секретарем 
аттестационной комиссии. Бумажная копия протокола предоставляется обучающемуся под 
его личную подпись. В случае удаленной работы с обучающимся, протокол размещается в 
Электронном Портфолио обучающегося ПетрГУ. 

4.5. На основании решения аттестационной комиссии о необходимости оценивания 
фактического достижения обучающимся планируемых результатов обучения, секретарь 
аттестационной комиссии передает копию протокола заседания аттестационной комиссии (в 
бумажной или электронной форме), преподавателю, ведущему учебные занятия по 
соответствующей дисциплине (или смежной с ней). В случае оценивания результатов 
освоения обучающимся пройденной практики, копия протокола заседания комиссии 
передается руководителю практики. Для выявления смежности дисциплин/практик следует 
обращаться к заведующему соответствующей кафедрой. 

Преподаватель (руководитель практики) в течение десяти рабочих дней от даты 
заседания аттестационной комиссии сообщает обучающемуся и секретарю комиссии дату 

проведения оценивания по электронной почте, указанной в протоколе заседания комиссии. 

Процедура оценивания осуществляется преподавателем (руководителем практики) в 
форме, определенной рабочей программой дисциплины (практики) в соответствии с фондом 
оценочных средств. 

Для проведения процедуры оценивания обучающемуся предоставляется возможность 
ознакомиться с рабочей программой дисциплины и (или) рабочей программой практики. 

В случае положительного оценивания результатов обучения, преподаватель 
(руководитель практики) заполняет экзаменационный лист зачета результатов обучения по 
ранее пройденной образовательной программе (Приложение 5) и передает его в дирекцию 
соответствующего института лично или через канцелярию ПетрГУ, вносит запись в 
зачетную книжку обучающегося (в тот семестр, в котором прохождение дисциплины 
предусмотрено учебным планом ПетрГУ). 

Специалист дирекции института подшивает экзаменационный лист к основной 
ведомости группы. 

4.6. Дирекция института обеспечивает хранение копий протоколов заседаний 
аттестационных комиссий в течение пяти лет. 

4.7. Зачтенные результаты пройденного обучения вносятся в зачетную книжку, 
экзаменационный лист зачета результатов обучения с наименованиями, соответствующими 
учебному плану обязательной части осваиваемой образовательной программы в ПетрГУ. 
Наименования дисциплин части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, вносятся с наименованиями учебного плана ПетрГУ или с 
наименованиями дисциплин по документу об обучении на усмотрение аттестационной 
комиссии института. 

Специалист дирекции института вносит зачтенные результаты в те семестры бумажной 
зачетной книжки, в которых прохождение зачтенных дисциплин, практик предусмотрено 
учебным планом ПетрГУ. В зачетной книжке в графе «Дата» указывается дата протокола 
заседания аттестационной комиссии, в графе «Подпись преподавателя» ставится подпись 
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специалиста дирекции, в графе «Фамилия преподавателя» указывается номер протокола 
заседания аттестационной комиссии. В конце страницы вносится запись «Сведения о 
результатах зачета заверяю», подпись директора/заместителя директора института. 

4.8. После зачета пройденного обучения и оценивания фактического достижения 
обучающимся планируемых результатов обучения обучающийся переводится на обучение 
по индивидуальному учебному плану (или на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану) приказом ректора. В качестве оснований для перевода в приказе 
указываются: личное заявление обучающегося о зачете дисциплин (практик), название 
документа, указанного в п. 2.1., реквизиты протокола заседания аттестационной комиссии. 

4.9. В личное дело обучающегося вкладываются его личное заявление о зачете и 
переводе на индивидуальный план; копия документа, указанного в п. 2.1.; протокол 
заседания аттестационной комиссии; выписка из приказа о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану; индивидуальный план обучающегося. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной работе        К.Г. Тарасов 

Председатель первичной профсоюзной организации    В.Л. Антипин 

обучающихся ПетрГУ 

Председатель Объединенного совета обучающихся ПетрГУ   А.В. Егоркина 
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Приложение 1 

Форма заявления о зачете дисциплин 

Ректору ПетрГУ А.В. Воронину 

от обучающегося _______________________________ 

(наименование института) 
______________________________________________ 

(наименование института) 
___________ курса, группы_______________________ 

очной / очно-заочной / заочной формы обучения 

на бюджетной / внебюджетной основе 

направления подготовки 

бакалавриата / специалитета / магистратуры  

______________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 
______________________________________________ 

профиль (при наличии)__________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью) 

______________________________________________________________ 

(номер мобильного телефона, адрес электронной почты) 

 

заявление. 

Прошу рассмотреть возможность зачета в качестве результатов обучения по 
соответствующей части осваиваемой мною образовательной программы 

______________________________________________________________________________,  

(код, наименование направления подготовки, профиль, по которому обучающийся проходит обучение) 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, изученных 
мной (оставить нужное) в 

______________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации, выдавшей документ о образовании/обучении) 

______________________________________________________________________________ 
(город, государство) 

в период с «____» _____________ 20____ г. по «____» _____________ 20____ г. 
 

и перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану. 

К заявлению прилагаю: 

(копия документа об образовании (обучении) и (или) квалификации, его нотариально 
заверенный перевод на русский язык (при необходимости), свидетельство о признании 
иностранного образования (при необходимости). 

С Положением о порядке зачета в Петрозаводском государственном университете 

результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
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образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность ознакомлен. 

Прошу направить ответ на мое заявление: ________________________________________ 

(указать почтовый адрес, адрес электронной почты или другой способ, по которому 

обучающемуся будет направлен ответ) 

 

 

«____» ___________20___г.    _______________________________ 
(подпись обучающегося) 

 

 

 

 

Заявление и документы приняты «____» ___________20___г 

 

Секретарь аттестационной комиссии   ________________________________ 
(Ф.И.О., подпись секретаря) 
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Приложение 1 

Форма уведомления о намерениях 

Директору института ___________________________ 

(наименование института) 
______________________________________________ 

(ФИО директора института) 
от обучающегося ______ курса, группы ____________ 

очной/очно-заочной/заочной формы обучения 

на бюджетной/внебюджетной основе 

направления подготовки  
бакалавриата/магистратуры/специалитета 

______________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 

профиль (при наличии)__________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

____________________________________________ 

(номер мобильного телефона, адрес электронной почты) 

 

 

 

уведомление о намерениях. 
 

Довожу до Вашего сведения, что я в ____ семестре прохожу обучение по программе 
«_______________________________» в ____________________________________________. 

(наименование программы)    (наименование организации) 
По окончании обучения планирую предоставить в дирекцию института сертификат об 

освоении программы для осуществления зачета по курсу 
«_____________________________________________________________________________». 

(наименование курса) 
 

 

 

«____»______________ 20___ г.    _____________________________ 
(подпись обучающегося) 

 

 

 «____»______________ 20___ г. Директор института _____________________________ 
(подпись) 
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Приложение 3 

Форма приказа о создании 

аттестационной комиссии 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ПетрГУ)  

 

ПРИКАЗ 

«____» __________ 20___ г.       № _______ 

 

Об утверждении состава аттестационной комиссии на 20__/20__ учебный год 

института _________________________________________________________ 

 

В соответствии с Положением о порядке зачета в Петрозаводском государственном 
университете результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвердить аттестационную комиссию для 
осуществления зачета результатов освоения обучающимися курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в следующем составе: 
 

Председатель комиссии – директор института _______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Члены комиссии: ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
          ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
Секретарь комиссии: _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
 

 

 

Проректор по учебной работе        К.Г. Тарасов 
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Приложение 4  

Форма протокола заседания 

аттестационной комиссии 

о зачете дисциплин 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ПетрГУ)  

Наименование института 

 

«____» __________ 20__ г. 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
 

О рассмотрении заявления _____________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося, мобильный телефон, адрес электронной почты) 

обучающегося по направлению подготовки _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(код, наименование направления подготовки, профиль) 

о зачете результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
изученных в ___________________________________________________________________________  

(наименование образовательного учреждения, выдавшего документ, город, государство) 

 

В аттестационную комиссию представлены документы: 
1. Заявление обучающегося 

2. Копия документа об образовании и (или) квалификации 

3. 
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РЕШИЛИ: (оставить нужное) 

1. Произвести зачет на основании установленного соответствия результатов пройденного 
обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы: 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практики, 

дополнительных 
образовательных 

программ по 
документу об 
образовании/ 

обучении 

Объем 

(часов, 
зачетных 
единиц, 
недель) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

(зачет/экзамен) 
 

Оценка 

Полное 
наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практики в 

учебном плане 
обучающегося 

Объем 

(часов, 
зачетных 
единиц, 
недель) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

(зачет/экзамен) 
 

Оценка 

1       

2       

3       

и перевести на обучение по индивидуальному учебному плану (или перевести на ускоренное 

обучение по индивидуальному учебному плану). 

 

2. Провести оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результатов 
части осваиваемой образовательной программы. 

№ 
п/
п 

Полное 
наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практики, 

дополнительных 
образовательны
х программ по 
документу об 
образовании/ 

обучении 

Объем 

(часов, 
зачет-

ных 
еди-

ниц, 
не-

дель) 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 

(зачет/ 
экзамен) 

 

Оценка 

Полное 
наименова-

ние 
дисциплины 

(модуля), 
практики в 

учебном 
плане 

обучающе-

гося 

Объем 

(часов, 
зачет-

ных  
единиц, 
недель) 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 

(зачет/ 
экзамен) 

 

Оценка 

ФИО преподавателя, 
оценивающего 
фактические 
достижения 

обучающимся 
планируемых 

результатов части 
осваиваемой 

образовательной 
программы* 

1        

2        

3        

*В случае если нет возможности указать ФИО преподавателя, который будет проводить 
оценивание результатов обучения, в графе указывается ФИО заведующего кафедрой, 
реализующей дисциплину. 
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3. Отказать в зачете в связи с установлением несоответствия результатов пройденного 
обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) 
требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы. 

Причины отказа: 

 

 

Председатель аттестационной комиссии: 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. председателя аттестационной комиссии, подпись) 
 

 

Члены аттестационной комиссии: 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. членов аттестационной комиссии, подпись) 
 

 

Секретарь комиссии: _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись) 

 

Адрес электронной почты и телефон секретаря аттестационной комиссии _______________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен: обучающийся _______________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 
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Приложение 5  

Форма экзаменационного листа 

 зачета результатов обучения 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № 

зачета результатов обучения по ранее пройденной образовательной программе 

(подшивается к основной ведомости группы) 

 

Название предмета:  
Экзаменатор:  
Фамилия И.О. обучающегося:  

Институт  
курс    группа  семестр 

 

Направление выдано  
Действительно до __________________ 

 

Директор института:  
 

Оценка _____________   Дата сдачи ____________ 

 

Подпись преподавателя, проводившего зачет результатов обучения: ________________ 

 

 

 

Экзаменационный лист возвращается преподавателем в дирекцию института лично или через 
канцелярию ПетрГУ 



 

 

Документ подписан 

неквалифицированной 

электронной подписью 

Сервис проверки: https://petrsu.ru/docs/check 

Владелец: Воронин Анатолий Викторович 

 


