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Положение
о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

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

образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

1. Общие положения

1.1.Настоящее положение разработано на основе:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 

г. № 273-Ф3 (Пункт 7 части 1 статьи 34);

Федеральных государственных требований Федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Хоровое пение» (далее -  ФГТ);

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464);
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- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 20.12.99 №

1239 «Об утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего специального 

учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного 

заведения в среднее специальное учебное заведение»

1.2. Настоящий Порядок распространяется:
- на перевод студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным

программам среднего профессионального образования в средних специальных учебных 

заведениях в другое среднее специальное учебное заведение;

- перевод студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего профессионального образования в высших учебных заведениях, в 

среднее специальное учебное заведение;

- при переходе студента среднего профессионального учебного заведения с одной формы 

обучения в среднее профессиональное учебное заведение на другую форму обучения;

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Колледже;

- при поступлении в среднее профессиональное учебное заведение для получения второго 

среднего профессионального образования, или первого среднего профессионального 

образования после получения высшего образования;

- при поступления абитуриентов в колледж на базе среднего (полного) общего 

образования (11 классов).

1.3. Под зачётом понимается признание учебных дисциплин и практик, пройденных 

(изученных) лицом при получении предыдущего (среднего или высшего) профессионального 

образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об 

освоении программы вновь получаемого образования. Решение о перезачёте освобождает 

студента от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины и/или практики.

1.4. Зачет дисциплин возможен при условии соответствия наименования дисциплины, 

количества аудиторных часов (допускается отклонение количества аудиторных часов, 

отведенных на изучение дисциплины не более 5%.), отведенных на изучение дисциплины по 

Федеральному государственному образовательному стандарту СПО по специальности / ФГТ 

и в соответствующем документе (академической справке, приложении к диплому, копии 

зачетной книжки).

1.5. В случае, если разница количества аудиторных часов по дисциплине составляет от 6 до 

10%, со студентом проводится собеседование преподавателем соответствующей дисциплины



Колледжа, в ходе которого определяется возможность и условия для зачета дисциплины.

1.6. По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод:

• о соответствии уровня подготовки студента уровню, определенному ФГОС СПО по 

специальности/ФГТ, и зачете 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 зачете дисциплины с оценкой, указанной в 

приложении к диплому или в академической справке после изучения и сдачи 

студентом дополнительного учебного материала.

• о несоответствии подготовки студента уровню, определенному в ФГОССПО по 

специальности, и невозможности перезачета дисциплины оценкой, указанной в 

приложении к диплому или в академической справке

1.7. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора учреждения.

1.8. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала итоговой 

аттестации.

1.9. Колледж вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и 

сведения об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.

1.10 При невозможности перезачета дисциплины студент обязан изучать дисциплину 

вновь.

1.11. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине («зачёт» 

вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или родителей (законных 

представителей) данная дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно».

2. Процедура оформления зачета дисциплин

2.1. Для получения зачёта обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют в учреждение следующие документы:

• заявление о зачёте дисциплины;

• документ об образовании или справку об обучении или о периоде обучения;

2.2. Заместитель руководителя по учебной работе проводит сравнительный анализ ФГОС 

СПО по специальностям колледжа/ФГТ, действующих учебных планов и программ 

дисциплин по ним в системе среднего профессионального образования.

http://school5.bolshoy-beysug.ru/lokalnye-akty/%C2%BB


2.3. При несоответствии наименования дисциплины по действующему и ранее 

применяемому стандартам (учебному плану), колледж должен сделать запрос о 

содержании дидактических единиц по дисциплине в учебное заведение, выдавшее 

соответствующий документ (академическую справку, приложение к диплому).

2.4. Секретарь учебной части готовит проект приказа о зачете дисциплин с указанием их 

наименования и основания (по соответствующему документу (приложению к диплому и 

академической справке).

2.5. Итоговая оценка за дисциплину в случае ее зачета берется из соответствующего 

документа.

2.6. В приказе могут быть отмечены особые условия для зачета дисциплин (проведение 

собеседования, прослушивания и т.д.).

2.7. Проект приказа согласовывается заместителем директора по учебной работе.

2.8. Выписка из приказа о зачете дисциплины хранится в личном деле студента.


