
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания педагогического совета приказом директора ГБПОУ ИПК
от f & .& S .W & m  #  /У . 2 0 / ^  № / 0 - 0

ПОЛОЖЕНИЕ 
о перезачете дисциплин

ГБПОУ Ишимбайский профессиональный колледж 

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 14 июня 2013 г. № 464, Порядком перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 10.02.2017 № 124 и регламентирует порядок зачета колледжем результатов освоения 
обучающимися учебных дисциплин (модулей), курсов, практики, дополнительных 
образовательных программ, преподаваемых как в колледже, так и в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

1.2 Данное Положение действует в следующих случаях:
-  при приеме лиц, имеющих квалификацию по специальности среднего звена среднего 

профессионального образования и принятые на обучение по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования, 
соответствующей имеющейся у них профессии;

-  при переходе студента с одной образовательной программы на другую внутри колледжа;
-  при приеме лица в порядке перевода из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на основании справки о периоде обучения или академической 
справки;

-  при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже;
-  при приеме лиц, имеющих среднее профессионально образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена или высшее образование;
-  при приеме лиц, имеющих аттестат о среднем общем образовании на обучение по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования;

-  переведенных на ускоренную программу обучения.
1.3 Под перезачетом в настоящем Положении понимается признание учебных дисциплин 

(разделов), профессиональных модулей и практик, освоенных лицом при получении предыдущего 
уровня образования, а также полученных по ним оценкам и зачетам и их перенос в документы об 
освоении образовательной программы, реализуемой в колледже.

Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 
(прохождения) соответствующей дисциплины, профессионального модуля и практики является 
одним из оснований для определения возможности обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы.

1.4 Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для 
подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам, профессиональным 
модулям и практикам, изученным (пройденным) им при получении предыдущего уровня 
образования. В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний по указанным 
дисциплинам, профессиональным модулям и практикам в соответствии с образовательной 
программой, реализуемой в колледже.

1.5 По итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится общее решение о 
переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 
(прохождения) соответствующей дисциплины, профессионального модуля и(или) практики.

2 Условия осуществления перезачета дисциплин
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2.1 При решении вопроса о перезачете дисциплин должны быть рассмотрены следующие 
документы:

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования основной профессиональной образовательной программы по профессии (далее ФГОС 
СПО);

-  диплом и приложение к диплому среднем профессиональном образовании или о высшем 
образовании;

-  аттестат о среднем общем образовании;
-  справка о периоде обучения или академическая справка;
-  экзаменационные ведомости, зачетная книжка -  для лиц, ранее обучавшихся в колледже.
2.2 Для решения вопроса о Перечне изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

которые будут перезачтены обучающемуся или по которым обучающийся будет переаттестован 
при переводе(восстановлении) в колледже действует аттестационная комиссия в составе: 
заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель по учебно- 
воспитательной работе.

Членами комиссии проводится сравнительный анализ вышеперечисленной документации, 
на основании которого принимается решение о перезачете или переаттестации ранее изученных 
учебных дисциплин, ранее пройденных практик.

Принятое решение оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии.
2.3 Перезачет дисциплин возможен при следующих условиях:
соответствие наименования дисциплины, количества аудиторных часов, отведенных на 

изучение дисциплины по ФГОС СПО по профессии и в соответствующем документе;
период времени с момента выхода приказа об отчислении заявителя из учебного заведения, 

в котором он проходил обучение до момента подачи заявления с просьбой о перезачете, не 
должен, превышать 5 лет;

отклонение количества аудиторных часов, отведенных на изучение дисциплины не более 
5%.

2.4 При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо экзамена) и при 
выполнении условий п. 2.3 данная дисциплина может быть перезачтена с оценкой 
«удовлетворительно». При несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право 
пересдать ее на общих основаниях.

2.5 Неперезачтенные дисциплины должны быть сданы в сроки определенные 
аттестационной комиссией. Наличие неперезачтенных дисциплин по истечению графика 
переаттестации приравнивается к академическим задолженностям.

3 Условия осуществления переаттестации дисциплин

3.1 Переаттестация может проводиться путем собеседования или в иной форме, 
определяемой колледжем.

3.2 Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данную дисциплину, 
профессиональный модуль и(или) практику.

3.3 Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с 
рабочей программой по переаттестуемым дисциплинам, профессиональным модулям и(или) 
практикам. Обучающийся получает методические рекомендации, пособия и другую документацию 
для подготовки к освоению отдельных дисциплин, профессиональных модулей и(или) практик., 
вынесенных на переаттестацию.

3.4 Переаттестация может проводиться в период изучения данной учебной дисциплины, 
профессионального модуля и(или) практик.

3.5 Дисциплины, профессиональные модули и(или) практики, по которым курс обучения не 
завершён, могут быть переаттестованы в процессе завершения курса обучения.

3.6 Результат переаттестации по дисциплине, профессиональному модулю и(или) практике 
выставляются преподавателем, ведущим данный курс, в зачетную книжку.
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