
 



переводе для получения образования по другой профессии, специальности, по 

другой форме обучения внутри профессиональной образовательной организации; 

одновременном освоении нескольких ОПОП СПО; 

восстановлении для получения образования в образовательной организации, 

реализующей ОПОП СПО. 

Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин, МДК, практик и 

профессиональных модулей пройденных (изученных) студентом при получении 

предыдущего начального, среднего или высшего профессионального образования, а также 

полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы, 

действующей в Колледже. Решение о перезачете освобождает студента от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, МДК и/или практики. 

1.4. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для 

подтверждения качества и объема знаний у студента по учебным дисциплинам, МДК, 

практикам, пройденным (изученным) им при получении предыдущего начального, 

среднего или высшего профессионального образования. В ходе переаттестации 

проводится оценивание остаточных знаний у студента в форме собеседования поучебным 

дисциплинам, МДК, практикам и профессиональным модулям в соответствии с учебным 

планом образовательной программы колледжа по специальности. По итогам 

переаттестации в случае положительных оценок выносится общее решение о 

переаттестации, которое освобождает студента от необходимости повторного изучения 

(прохождения) соответствующих учебной дисциплины, МДК и/или практики. 

2. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практики 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ обучающиеся имеют 

академическое право на зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

В соответствии с п.7.2 Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования обучающиеся имеют право на перезачет 

соответствующих учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик,  освоенных  

в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 

организациях), который освобождает обучающихся от необходимости их повторного 

освоения. 

Перезачет учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, практик, освоенных студентом в процессе предшествующего обучения (в том 

числе и в других образовательных организациях) осуществляется по личному заявлению 

обучающегося на основании справки об обучении.    

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,  профессиональные модули, 

практики могут быть перезачтены при обязательном соблюдении следующих условий: 

- установление соответствия наименования и объема часов, выделенных на 

изучение единицы содержания программы с соответствующими учебными дисциплинами, 

МДК, практик учебных планов по конкретной специальности,  указанных в справке об 

обучении, ФГОС СПО и ОПОП СПО по специальности (профессии). Допускается 

отклонение количества аудиторных часов, отведенных на изучение учебной дисциплины, 

МДК и/или практики не более ± 5%. 

- установление соответствия освоенных образовательных  результатов результатам, 

определенным ОПОП СПО по данной специальности (профессии).  

Образовательная организация проводит сравнительный анализ содержания 

указанных в заявлении и справке об обучении учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, практик и освоенных обучающимся образовательных 



результатов, устанавливает их эквивалентность и оформляет приказ о перезачете учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик. 

 Если какие-либо отдельные части или весь объем учебной дисциплины, 

профессионального модуля не могут быть перезачтены обучающемуся, то он обязан 

освоить дисциплину, модуль, практику и пройти промежуточную аттестацию в течение 

одного года.  

 В зачетную книжку обучающегося и другие учетные документы вносятся записи о 

перезачтенных учебных дисциплинах, междисциплинарных курсах, профессиональных 

модулях, практиках с проставлением оценок. 

Курсовые работы перезачитываются при условии совпадения наименования 

учебной дисциплины или МДК, по которым она  написана. 

В случае если количество аудиторных часов по дисциплине, МДК, меньше 

необходимого на 6-10%, со студентом проводится собеседование преподавателем 

соответствующей дисциплины, МДК, в ходе которого определяется возможность и 

условия для перезачета дисциплины.  По результатам собеседования преподаватель может 

сделать вывод: 

- о соответствии уровня подготовки студента уровню, определенному в ФГОС 

СПО по специальности, и перезачете дисциплины с оценкой, указанной в приложении к 

диплому или в академической справке; 

 о частичном несоответствии уровня подготовки студента уровню, определенному 

в ФГОС СПО по специальности, и перезачете дисциплины с оценкой, указанной в 

приложении к диплому или в академической справке после изучения и сдачи студентом 

дополнительного учебного материала. 

- несоответствии подготовки студента уровню, определенному в ФГОС СПО по 

специальности, и невозможности перезачета дисциплины с оценкой, указанной в 

приложении к диплому или в академической справке. 

Заместитель директора по учебно-методической работе и заведующая учебной 

частью готовят проект приказа о перезачете учебных дисциплин, МДК, практик с 

указанием их наименования и количества аудиторных часов. 

Итоговая оценка за дисциплину в случае ее перезачета берется из академической 

справки, приложения к диплому, зачетной книжки, аттестата о среднем общем 

образовании. 

В приказе могут быть отмечены особые условия для перезачета (проведение 

собеседования, сравнение дидактических единиц). 

Выписка из приказа о перезачете хранится в личном деле студента. 

Освоение обучающимся ОПОП СПО может осуществляться по индивидуальному 

учебному плану, который разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе рабочего учебного плана профессиональной образовательной 

организации и приказа о перезачете учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практик. 

3. Условия переаттестации учебных дисциплин, МДК, практик 

3.1. При несоответствии наименования учебной дисциплины, МДК, практики 

действующему учебному плану по специальности, колледж должен сделать запрос о 

содержании дидактических единиц по элементу образовательной программы в учебное 

заведение, выдавшее студенту документ (академическую справку, приложение к 

диплому). 

3.2. При невозможности перезачета дисциплины студент обязан пройти 

переаттестацию учебной дисциплины, МДК, практики, либо изучать (пройти) учебную 

дисциплину, МДК, практику вновь в форме, определяемой самим студентом и Колледжем 

(очная, заочная). 

3.3. До проведения переаттестации студенту предоставляется возможность при 

необходимости индивидуальные консультации (по заявлению). 



3.4. Процедуру переаттестации организует заместитель директора по учебно-

методической работе (заведующая учебной частью), который готовит проект приказа о 

переаттестации учебных дисциплин, МДК, практик с указанием их наименования, 

количества аудиторных часов по учебному плану специальности колледжа, а также 

формы переаттестации и ответственных за ее проведение. Проект приказа 

согласовывается с директором. 

3.5. Выписка из приказа о переаттестации учебных дисциплин, МДК, практик 

хранится в личном деле студента. 

3.6. Зачетно-экзаменационный лист для студента, обучающегося по  

индивидуальному учебному плану, по переаттестации учебных дисциплин, МДК, практик 

хранятся в соответствии с правилами, установленными для хранения экзаменационных 

ведомостей. 

3.7. Учебные дисциплины, МДК, практики, подлежащие переаттестации, заносятся 

в зачетную книжку студента, в сводную ведомость успеваемости, в личное дело студента 

и в приложение к диплому без звездочки, как изученные в Колледже. 

 

4.  Прочие условия 

4.1 Настоящее Положение затрагивает права обучающихся образовательной 

организации, при принятии положения должно учитываться мнение совета судентов, 

представительных органов обучающихся (часть 3 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ). 

4.2. В случае неудовлетворенности студента оценками по отдельным дисциплинам, 

МДК и (или) практикам по предыдущему профессиональному образованию комиссия 

проводит его повторную аттестацию по соответствующей дисциплине, МДК и (или) 

практикам. В этом случае в приложение к диплому выставляется оценка, полученная при 

повторной аттестации. 

4.3. Студент может отказаться от перезачета дисциплин, МДК и практик. В этом 

случае студент изучает дисциплины на общих основаниях. Отказ от перезачета 

оформляется в течение 1-го семестра заявлением на имя заместителя директора по 

теоретическому обучению с указанием перечня дисциплин, МДК и (или) практик. В 

зачетную книжку и ведомость выставляется полученная студентом текущая оценка 

(зачет). 

4.4. Студенты, имеющие перезачеты или переаттестации по дисциплинам, МДК 

и\или практикам учебного плана, могут не посещать занятия по перезачтенным и/или 

переаттестованным дисциплинам, МДК и(или) практикам с оценкой не ниже «хорошо». 

4.5. При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании  

переаттестованные или перезачтеннные дисциплины вносятся в приложение к диплому. 

4.6. При переводе студентов в другую образовательную организацию или 

отчислении до окончания колледжа, записи о переаттестованных или перезачтенных 

дисциплинах вносятся в академическую справку. 

 
 


