
 Приложение 1  

к приказу от 28.08.2020 №09/04-ОД-264    
 

 

Положение  

о порядке зачета в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке зачета в БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского» результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ (далее – 

Положение), разработано на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 

273-Ф3 (с учетом последующих изменений и дополнений); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. № 464 (с изменениями от 28.08.2020 г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 г. № 845/369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ 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»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов по образовательным 

программам среднего профессионального образования;                

- Устава организации. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок зачета в БУ «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (далее – колледж) результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ (далее - зачет результатов пройденного 

обучения) и распространяется на:  

- перевод обучающихся в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» из другого организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- переход обучающегося с одной формы обучения на другую форму обучения; 

- перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую 

образовательную программу; 

- восстановление лиц, ранее обучавшихся в колледже; 

- поступление в колледж на обучение;  

1.3. Под зачётом понимается признание результатов учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ ранее 

освоенных обучающимся. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

1.4. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. Решение о зачёте освобождает обучающегося от 



необходимости повторного освоения соответствующих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ.  

 

2. Процедура оформления зачета дисциплин. 

 

2.1. Зачет результатов пройденного обучения осуществляется на основании 

заявления обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенолетнего 

обучающегося (приложение №1 к настоящему Положению). К заявлению прилагаются 

подтверждающие документы:  

а) документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе документ об 

образовании и (или) о квалификации, полученные в иностранном государстве; 

б) документ об обучении, в том числе справка об обучении или периоде обучения, 

документ, выданного иностранными организациями (справка, академическая справка и 

иной документ); 

в) нотариально заверенную копию перевода документа об образовании и (или) 

квалификации/ справки об обучении или о периоде обучения (для обучающихся, имеющих 

документы, подтверждающие образование, квалификацию, период обучения, выданные 

иностранными организациями). 

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в 

иностранном государстве, обучающийся представляет свидетельство о признании 

иностранного образования. Представление указанного свидетельства не требуется в случае 

представления документа об образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 

Федерального закона №273-ФЗ. 

2.2. Зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об 

образовании и (или) о квалификации или обучении, выданными иностранными 

организациями, проводится на общих основаниях. 

2.3. Заявление может быть подано в электронном виде (скан/фото) с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронный адрес колледжа 

ork-hmao@mail.ru  

2.4. Заявление рассматривается администрацией колледжа в течение 5 рабочих дней. 

 

3. Процедура установления соответствия результатов пройденного обучения. 

 

3.1. Решение о зачете результатов пройденного обучения принимает директор 

колледжа при согласовании заместителя директора по учебной работе на основании 

сопоставления результатов соответствующей части (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает 

обучающийся, и результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее 

обучающимся образовательной программой (ее частью).  

3.2. Зачет результатов пройденного обучения возможен при условии соответствия 

наименования и объема учебной нагрузки соответствующей части (учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает 

обучающийся, и результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее 

обучающимся образовательной программой (ее частью). 

3.3. Допускаются незначительные отклонения в наименовании (при сохранении 

соответствия содержания образовательной программы), объеме учебной нагрузке (не более 

15%). В случае превышения допустимых отклонений, но не более чем, на 30%, с целью 

оценивания фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 

осваиваемой образовательной программы проводится собеседование (при необходимости 

аттестация) преподавателем соответствующей части (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике) образовательной программы совместно с заведующим 

соответствующего ПЦК или отделения, по результатам, которого определяется 
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возможность и условия для зачета результатов пройденного обучения. Результаты 

собеседования (аттестации) резервируются на заявлении о зачете результатов пройденного 

обучения.  

3.6. В случае несовпадения формы оценивания промежуточной аттестации по части 

образовательной программы («зачёт» вместо балльной оценки), по желанию обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершенолетнего обучающегося зачтет 

может быть произведен с оценкой «удовлетворительно». 

3.7. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 

государственной итоговой аттестации.  

3.7. Колледж вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и 

сведения об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

3.8. Зачет результатов пройденного обучения и установление соответствия 

проводятся бесплатно. 

3.9. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение в соответствии с 

локальными нормативными актами колледжа. 

3.10. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы колледж отказывает обучающемуся в зачете. Решение об 

отказе в письменной форме или в форме электронного документа с обоснованием причин 

отказа в течении трех рабочих дней направляется обучающемуся или родителю (законному 

представителю) несовершенолетнего обучающегося.  

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Директору  

БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского  

Цветковой О.Ю. 

 _Ф.И.О._____________________________ 

_обучающегося__курса________________

_специальности______________________ 

____________________________________ 

_тел._______________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу зачесть результаты пройденного обучения на основании документов об 

образовании и (или) обучении____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

по следующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, 

дополнительным образовательным программам: 

                                                                         

__(наименование) - оценка______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

 

 

 

Дата ______________                                            Подпись ________________________ 

 

 

 

 

 


