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1. Общие положения 

1.1. Порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - Порядок) в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

"Верещагинский многопрофильный техникум" (далее - Техникум) разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

- Уставом техникума. 

2. Данный порядок действует в следующих случаях: 

- при переходе обучающегося Техникума с одной формы обучения на другую 

внутри Техникума; 

- при приеме обучающегося в порядке перевода в Техникум из сторонней 

образовательной организации; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Техникуме; 

- при зачислении в число обучающихся лиц ранее обучавшихся в сторонних 

образовательных организациях и предоставивших справку об обучении. 

3. При решении вопроса о перезачете дисциплин должны быть рассмотрены 

следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС); 

- документ о предшествующем образовании; 

- справка об обучении. 

4. Заведующий учебной частью производит сравнительный анализ учебных 

планов (Приложение 1). 

5. Перезачет дисциплин возможен при условии соответствия наименования 

дисциплины, количества аудиторных часов, отведенных на изучении дисциплины 

по ФГОС среднего профессионального образования по специальности и в 

соответствующем документе (документе о предшествующем образовании, справки 

об обучение). Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведенных на 

изучении дисциплины не более 5%. В случае если отклонение количества 

аудиторных часов по дисциплине составляет от 6 до 10 %, с обучающимся 

проводится собеседование. По результатам собеседования оформляется ведомость 

(Приложение 2). 

6. Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин, 

междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных модулей, практик по 

заявленной образовательной программе может быть осуществлен в форме 

перезачета и(или) переаттестации.  

6.1. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин и практик, 

пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего образования. Решение 

о перезачете освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 



(прохождения) соответствующей дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), 

профессионального модуля, практики.  

6.2. Решение о возможности перезачета дисциплин, междисциплинарных 

курсов (МДК), профессиональных модулей учебного плана в рамках одного уровня 

образования, ранее изученных обучающимся Техникума в другой образовательной 

организации, принимает учебная часть на основании справки о периоде обучения из 

исходной организации (в которой указываются результаты промежуточной 

аттестации, полученные обучающимся за период обучения).  

6.3. Условия перезачета дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), 

практик, освоенных по исходной образовательной программе:  

- идентичность названия учебной дисциплины, междисциплинарного курса 

(МДК), профессионального модуля, практики, подлежащей перезачету;  

- соответствие общего объема часов изучения перезачитываемых дисциплины, 

междисциплинарного курса (МДК), профессионального модуля, практики общему 

объему часов в учебном плане Техникума;  

- совпадение формы контроля по дисциплине, междисциплинарному курсу 

(МДК), практике;  

- курсовая работа (проект) перезачитывается при условии совпадения 

наименования дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), по которым она 

написана.  

7. При несовпадении формы контроля по дисциплине, междисциплинарному 

курсу (МДК) и меньшему по объему количеству часов данная дисциплина может 

быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При несогласии обучающегося с 

такой оценкой ему предоставляется право пройти переаттестацию по этому курсу. 

Все перезачтенные дисциплины фиксируются в Ведомости индивидуального 

обучения обучающегося.  

8. Положительное решение вопроса о переводе обучающегося принимается по 

итогам перезачета учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), 

профессиональных модулей, практик и количества (согласованного с заявителем) 

подлежащих переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

(МДК), профессиональных модулей, практик.  

8.1. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, 

заключающаяся в оценивании достижений обучающегося, полученных при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям, 

практикам.  

9. Количество учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), 

профессиональных модулей, практик, предназначенных к переаттестации, и сроки 

переаттестации определяются учебной частью и фиксируются в индивидуальном 

учебном плане обучения, Ведомости индивидуального обучения.  

10. Переаттестация осуществляется посредством аттестационных испытаний 

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК), профессиональному 

модулю, практике, проводимых в форме экзамена, собеседования, тестирования, 

проверки рефератов, курсовых работ и других формах. 

11. Обучающие, имеющие перезачеты ряда дисциплин учебного плана, 

освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и могут не 

посещать занятия по перезачтеным дисциплинам. Оценки по перезачтеным 



дисциплинам вносятся в журнал. Зачетные книжки и ведомости промежуточной 

аттестации. 

12. Обучающийся может отказаться от перезачета дисциплин. В этом случае 

обучающийся должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды 

текущего, промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным 

планом по данной дисциплине. В этом случае в зачетную книжку и приложение к 

диплому выставляются оценки, полученные в Техникуме. 

13. При переводе обучающегося в другое учебное заведение, или отчислении 

до завершения освоения им образовательной программы, записи о перезачтенных 

дисциплинах вносятся в справку об обучении. 

14. При невозможности перезачета дисциплины обучающийся обязан пройти 

промежуточную аттестацию по дисциплине, либо изучать дисциплину вновь по 

индивидуальному учебному плану (Приложение 3). 

15. Заведующий учебной частью готовит проект приказа о перезачете учебных 

дисциплин с указанием их наименования по учебному плану специальности, 

количества часов на изучение, оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Верещагинский многопрофильный техникум» 

 

Форма сравнительного анализа учебных планов 

Сравнительный анализ учебных планов  

ФИО обучающихся  

№ п/п Специальность 

(профессия) 1 

 Специальность 

(профессия) 2 

  

Наименование 

дисциплин 

Кол-во часов Наименование 

дисциплин 

Кол-во часов Решение 

      

 

Приложение 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Верещагинский многопрофильный техникум» 

 

Форма ведомости собеседования 

ФИО обучающегося ______________               группа______________ 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ранее 

изучено 

часов 

Оценка По учебному 

плану 

техникума 

Решение 

(зачтено\ не 

зачтено) 

Подпись 

преподавателя 

1.       

2.       

 

Приложение 3 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Верещагинский многопрофильный техникум» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Профессия     

Обучающийся:   

Направление:         учебный год. 

Уровень образования:   
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

МДК, ПМ 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Срок 

ликвидации 

задолженности 

по плану 

Оценка Подпись 

преподавателя 

           

Итого:       

Дата составления плана   

Заведующая учебной частью:                  

 


