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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение «О перезачёте и переаттестации дисциплин и профессиональ-

ных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения» (далее  Положение) регламен-

тирует порядок зачета в ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж (далее – кол-

ледж) результатов освоения  обучающимися  учебных предметов, дисциплин, междисциплинар-

ных  курсов, профессиональных модулей,  практики, дополнительных образовательных программ  

в процессе предшествующего обучения как в колледже, так и в других образовательных органи-

зациях. 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образо-

вательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

 приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 30.07.2020 № 845/369 «Об 

утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, ре-

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность»»; 

  Уставом ГБПОУ БГТК. 

1.3 Данное Положение действует в следующих случаях: 

 при переходе обучающегося  колледжа с одной специальности (профессии) на другую; 

 при переходе обучающегося колледжа с одной формы обучения на другую; 

 при приеме обучающегося в порядке перевода в колледж из другого 

профессионального образовательного учреждения; 

 при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже; 

 в случае приема на обучение лиц, уже имеющих либо законченное образование 

определённого уровня, которое подтверждается документом об образовании и(или) квалификации,  

либо приема лиц, освоивших часть образовательной программы, что подтверждается документами 

об обучении(справками), выдаваемыми в соответствии со статьей 60 Федерального закона об 

образовании. 

1.4 Под перезачетом  в настоящем Положении понимается признание учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей),  практик, дополнительных образовательных программ, изученных 

обучающимся  в процессе предшествующего обучения, а также полученных по ним оценок 

(зачетов) и их перенос в документы об освоении образовательной программы, действующей в 

колледже. Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующей дисциплины (модуля). 

1.5 Под переаттестацией в настоящем Положении понимается дополнительная 

процедура, проводимая для подтверждения качества и объема знаний  по учебным дисциплинам  

(модулям), МДК, практикам, изученным обучающимся  в процессе предшествующего обучения. 

В ходе переаттестации проводится оценивание остаточных знаний у обучающегося по учебным 

дисциплинам (модулям), в соответствии с учебным планом образовательной программы 

колледжа по специальности (профессии). По итогам переаттестации в случае положительных 

оценок выносится общее решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующих учебной дисциплины 

(модуля), МДК, практики. 

http://www.fgoubmst.ru/


Организация: 

ГБПОУ БГТК 

Вид документа:  Положение П БГТК - 3.4 

О перезачёте и переаттестации дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 
процессе предшествующего обучения 

Стр. в документе: 3 

 

© ГБПОУ БГТК www.fgoubmst.ru 

 

 

2 Прием заявления о зачете результатов пройденного обучения 

 

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося на основании документов, подтвер-

ждающих результаты пройденного обучения: 

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

квалификации, полученных в иностранном государстве; 

 документа об обучении. В том числе справки об обучении или о периоде обучения, до-

кумента, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и иного до-

кумента). 

2.2. Заявление о зачете результатов пройденного обучения (далее – заявление) может быть 

подано лично в письменной форме или в форме электронного документа с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме в приложении 1.  

2.3. При подаче заявления в электронной форме прилагаемые к нему документы представ-

ляются (направляются) в образовательную организацию в форме их электронных образов (доку-

ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).  

2.4. При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в ино-

странном государстве (документы должны быть в установленном порядке легализованы и переве-

дены на русский язык, включая перевод печатей, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации), обучающийся также представляет свидетельство о признании 

иностранного образования.  

 

3 Общий порядок зачета результатов пройденного обучения  

 

3.1 Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по соот-

ветствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) образовательной 

программы, которую осваивает обучающийся (далее – часть осваиваемой образовательной про-

граммы), и результатов пройденного ранее обучения, определенных освоенной ранее обучающим-

ся образовательной программой или ее частью (далее – сопоставление результатов). 

3.2 Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3.3 При решении вопроса о зачете результатов пройденного обучения должны быть 

рассмотрены следующие документы: 

 федеральный государственный образовательный стандарт СПО  по специальности или 

профессии (далее ФГОС); 

 учебный план по специальности (профессии); 

 документ, подтверждающий результаты пройденного обучения; 

 экзаменационные (зачетные) ведомости, зачетная книжка, личная карточка студента 

для лиц, ранее обучавшихся в колледже. 

3.4 Колледж, вправе запросить от обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и сведения об обучении в 

другой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5 Заместитель директора  или заведующий отделением  проводит сравнительный 

анализ действующих в колледже учебных планов специальностей (профессий) и данных, ука-

занных в представленных студентом документах. 

3.6 Перезачету подлежат учебные предметы, дисциплины (модули), МДК, этапы прак-

тики учебного плана  при совпадении наименований, а также, если объем часов  составляет не 

менее 90%. 

3.7 В случае  несовпадения формы промежуточной аттестации («зачет» вместо баль-

ной оценки) и при выполнении условий п. 2.4 данная единица содержания программы может 

http://www.fgoubmst.ru/


Организация: 

ГБПОУ БГТК 

Вид документа:  Положение П БГТК - 3.4 

О перезачёте и переаттестации дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 
процессе предшествующего обучения 

Стр. в документе: 4 

 

© ГБПОУ БГТК www.fgoubmst.ru 

 

быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При несогласии обучающегося с такой 

оценкой за ним сохраняется право пересдать ее на общих основаниях. 

3.8 Курсовые работы перезачитываются при условии совпадения наименования учеб-

ной дисциплины (модуля) или МДК, по которым она написана. 

3.9 В случае несовпадения наименования учебного предмета, дисциплины (модуля) и 

(или) если количество аудиторных часов меньше необходимого на 10 % и более, с обучаю-

щимся проводится собеседование преподавателем соответствующей дисциплины (модуля) или  

МДК, в ходе которого определяется возможность и условия для перезачета или переаттеста-

ции. 

3.10 По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод: 

 о соответствии уровня подготовки обучающегося уровню, определенному ФГОС СПО 

по специальности (профессии), и перезачете дисциплины (модуля), МДК, практики с оценкой, 

указанной в представленных обучающимся документах. 

 о частичном несоответствии уровня подготовки обучающегося уровню, определенному 

ФГОС СПО по специальности (профессии), и перезачете дисциплины (модуля), МДК, 

практики с оценкой, указанной в представленных обучающимся документах после изучения и 

сдачи обучающимся дополнительного учебного материала. 

 о несоответствии подготовки обучающегося уровню, определенному ФГОС СПО по 

специальности (профессии), и невозможности перезачета дисциплины с оценкой, указанной в 

представленных студентом документах. 

3.11 При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоен-

ной 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 обос-

нованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся  или родите-

лю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.12 При невозможности  перезачета студент может пройти переаттестацию либо изу-

чить учебный предмет, дисциплину, МДК, практику вновь в форме, определяемой колледжем. 

3.13  Ведомость перезачета (Приложение 2) и (или) ведомость переаттестации (Прило-

жение 3), составляется  заведующим отделением и утверждается заместителем директора. В 

случае необходимости составляется индивидуальный график обучения, определяющий поря-

док и сроки освоения компонентов учебного плана, не подлежащих перезачету.  

3.14 Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной програм-

мы.  

Ведомости перезачета и  переаттестации учебных предметов, дисциплин (модулей), 

МДК, практик  хранятся в соответствии с правилами, установленными для хранения экзамена-

ционных и зачетных ведомостей в колледже 

 

РАЗРАБОТАНО  

Заместитель директора _____________________ В.Н. Лесовая 

                      ____ __________ 2021г. 
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Приложение 1 

 

Форма заявления о перезачёте 

 

 

                                                                                                  

Заместителю директора  

ГБПОУ БГТК Лесовой В.Н. 

студента группы_______________ 

специальности_________________ 

______________________________ 

 (ФИО)                                                                                                                                                           

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о  перезачёте  результатов обучения  по дисциплинам, профессио-

нальным модулям  (МДК, практике),  которые были мною изучены в период обучения с _____ г. 

по _____ г., в ______________________________________________________________________. 
                                                                             (наименование учебного заведения) 

Документ о предыдущем образовании  прилагается. 

 

«___» _______ 20 __ г.                                                                                      Подпись_______________ 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель  директора 

___________ В.Н.Лесовая 

 

 

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Студента____________________________________________________________________________ 

Курс ______ Группа _________Специальность (профессия)_________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Приказ о переводе (восстановлении)____________________________________________________ 

Документ о предшествующем образовании______________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование дисциплины, МДК, 

практики 

По действующему учебному 

плану ГБПОУ БГТК 

Оценка Общий объем 

нагрузки, час. 

Вид промежу-

точной аттеста-

ции 
1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Заведующий отделением _________________   ________________________ 
                                                             подпись                                     Ф.И.О. 

                                                                            ______ ____________ 20____г. 

 

 

 

Согласен ________________       ________________________ 
                                                           подпись                            Ф.И.О. студента
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Приложение 3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель  директора 

___________ В.Н.Лесовая 

 

 

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Студент ____________________________________________________________________________ 

Курс ______ Группа _________Специальность (профессия)_________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Приказ о переводе (восстановлении)____________________________________________________ 

Документ о предшествующем образовании ______________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование УД, 

МДК, ПМ,  практики 

По действующему 

учебному плану 

ГБПОУ БГТК  

Оценка 

Ф.И.О препода-

вателя, подпись, 

дата 

Общий 

объем 

нагрузки, 

час. 

Вид  про-

межуточ-

ной атте-

стации 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

Заведующий отделением _________________   ________________________ 
                                                             подпись                                     Ф.И.О. 

                                                                                             _____ __________20____г. 

 

 

Согласен ________________       ________________________ 
                                                           подпись                                    Ф.И.О. студента 
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