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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. №464  «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (средним специальным 

учебным заведением), утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля  2008 года за №543 (в части не противоречащей 

Федеральному  Закону Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и иным нормативно-правовым актам в сфере образования); приказе 

Министерства образования РФ от 20. 12. 1999 г. №1239 «О порядке перевода 

студентов из одного среднего специального учебного заведения в другое среднее 

специальное учебное заведение  и из высшего учебного заведения в среднее 

специальное учебное заведение»; приказе  Минобразования России  от 14.11.2001 

№ 3654 «О порядке реализации сокращенных и ускоренных основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования»  и других информационных и инструктивных письмах, нормативных 

актах Министерства образования Российской Федерации.  

 

         Положение определяет порядок перезачета учебных дисциплин, тем и 

разделов профессиональных модулей ранее изученных студентами колледжа  в 

других учебных заведениях.  

 

          1. Перезачет учебных дисциплин (профессиональных модулей) учебного 

плана осуществляется в пределах одного уровня образования.  

          2. В соответствии с приказом   Минобразования России  от 14.11.2001 № 3654 

«О порядке реализации сокращенных и ускоренных основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования» допускается 

перезачет дисциплин (профессиональных модулей)  учебного плана по программе 

среднего профессионального образования в том случае, если аналогичные 

дисциплины и (или) профессиональные модули  изучались студентом ранее при 

освоении им программ среднего профессионального или высшего 

профессионального образования соответствующего профиля.   

          Под соответствующими профилями подготовки понимаются такие основные 

образовательные программы среднего и высшего профессионального образования, 

по которым осуществляется подготовка специалистов со схожими видами 

деятельности, с одинаковым объектом труда.  

  Такие основные образовательные программы имеют близкие или одинаковые 

по наименованию некоторые общеобразовательные, общие гуманитарные и 

социально-экономические, общепрофессиональные и специальные дисциплины и 

учебные элементы в программах дисциплин и профессиональных модулях. 

Допускается перезачет дисциплин учебного плана и при ином достаточном  

уровне предшествующей подготовки,  в том числе, при освоении студентом  

образовательных программ среднего  (полного) общего образования. 

 Перезачет отдельных разделов дисциплин (или дисциплин в целом), тем и 

разделов профессиональных модулей  производится на основе аттестации знаний 
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студента в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Аттестация может проводиться путем собеседования,  тестирования или в 

иной форме, определяемой колледжем.   

В исключительных случаях допускается автоматический перенос оценок из 

приложения к диплому о начальном профессиональном образовании,  среднем 

профессиональном образовании соответствующего профиля  или из приложения к 

аттестату о среднем (полном) общем образовании.  

На основании аттестации ранее полученных знаний может быть установлен 

срок обучения по индивидуальному учебному плану сокращенной подготовки. 

Записи о перезачтенных дисциплинах или их разделах, профессиональных 

модулях как изученных, вносятся в зачетные книжки студентов. Результаты 

аттестации знаний студентов фиксируются в личном деле в порядке, аналогичном 

учету документации по текущей аттестации знаний студентов. 

3. Перезачет осуществляется после зачисления в колледж  в соответствии с 

учебно-программной документацией по специальности на основании документа о 

предшествующем уровне образования.  

4. Решение о возможности перезачета дисциплин учебного плана  и  

профессиональных модулей в рамках одного уровня образования, ранее изученных 

студентами в других учебных заведениях, принимает директор колледжа  либо его 

заместитель по учебной работе. Данное решение принимается в срок, не 

превышающий двух недель с момента регистрации заявления студента колледжа  с 

просьбой о проведении перезачета дисциплин учебного плана. 

5. Перезачет дисциплин, изученных студентами в рамках одного уровня 

образования, осуществляется на основе анализа заявления обучающегося  и 

приложенных к нему документов, подтверждающих достигнутый им уровень 

образования, а также факт изучения дисциплин, заявленных к перезачету.  

В качестве таких документов может выступать академическая справка, 

выписка из семестровых оценок,  приложение к аттестату о среднем (полном) 

общем образовании, приложение к диплому о начальном профессиональном 

образовании или среднем профессиональном образовании.  

В случае предоставления копий этих документов они должны быть заверены в 

установленном порядке (подпись руководителя и печать образовательного 

учреждения, выдавшего копию или нотариально заверенная копия). 

6. Основанием для рассмотрения вопроса о перезачете учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), изученных в рамках одного уровня образования,  

является: 

- идентичность названия учебной дисциплины, подлежащей перезачету (в 

случае расхождения названий, для определения возможности перезачета требуется 

представление краткой аннотации курса); 

- соответствие общего объема часов изучения перезачитываемой дисциплины 

(профессионального модуля) общему объему часов учебной дисциплины 

(профессионального модуля)  в учебном плане колледжа.  

Не допускается проведение перезачета по дисциплинам с общим объемом 

учебных часов, составляющим менее 90% от объема часов соответствующей 

дисциплины учебного плана колледжа.  
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7. Заявление с просьбой о перезачете дисциплин, профессиональных модулей 

изученных студентом в рамках одного уровня образования, рассматривается 

директором колледжа. Решение о возможности перезачета может быть принято 

непосредственно в результате ознакомления с данным заявлением, либо, в случае 

необходимости, в результате заключения предметной или предметно-цикловой 

комиссии колледжа, которая осуществляет обучение студентов  по данной учебной 

дисциплине. 

 

  

  


