1. Общие положения
1. Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на зачет
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
3. Под зачѐтом в настоящем порядке понимается перенос в документы об освоении
образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики
(далее – дисциплины) с соответствующей оценкой, полученной при освоении образовательной
программы в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или без
неѐ. Решение о зачѐте освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения
соответствующей дисциплины.
4. Студентам, зачисленным в колледж в порядке поступления, перевода или
восстановления, перезачитываются дисциплины, освоенные в 10 – 11 классах средней школы,
или ранее сданные в других образовательных учреждениях среднего профессионального
образования, имеющих государственную аккредитацию, в случае идентичности программных
требований по этим дисциплинам.
4. Подлежат зачѐту дисциплины учебного плана при совпадении наименования
дисциплины, а также, если объѐм часов составляет не менее чем 90%.
5. Решение о зачѐте дисциплины оформляется приказом директора колледжа.
6. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при недостаточном объѐме
часов (более 10%), решение о зачѐте дисциплины принимается с учѐтом мнения
педагогического совета колледжа.
7. Педагогический совет может принять решение о прохождении обучающимся
промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная аттестация проводится
преподавателем, ведущим данную дисциплину.
8. Зачѐт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала итоговой аттестации.
9.Колледж вправе запросить от обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и сведения об обучении в
другой организации, осуществляющей образовательную деятельность.
10. Получение зачѐта не освобождает обучающегося от прохождения государственной
итоговой аттестации в колледже.
11. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине («зачѐт»
вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или родителей (законных представителей)
данная дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно».
12. Результаты зачѐта фиксируются в личном деле обучающегося.
13. Принятие решений о зачѐте в случае совместного ведения образовательной
деятельности в рамках сетевой формы образовательных программ производится в соответствии
с договором между организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
14. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным планом данного учреждения,
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могут быть зачтены обучающемуся по его письменному заявлению или заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося

2. Порядок перезачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин
15. Для получения зачета обучающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося представляют в колледж следующие документы:
- заявление о зачѐте дисциплины;
- документ об образовании или справку об обучении или о периоде обучения;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в которой ранее обучался обучающийся.
16. Возможность перезачета определяется учебной частью Колледжа по личному
заявлению студента.
Заместитель директора по учебной работе готовит проект приказа о перезачёте дисциплин
с указанием их наименования, количества аудиторных часов по учебному плану колледжа и по
соответствующему документу (приложению к диплому или справке установленного образца).
Итоговая оценка за дисциплину в случае её перезачёта берётся из приложения к диплому или
справки установленного образца.
17. Неперезачтенные дисциплины включаются в индивидуальный план обучающегося и
должны быть сданы до окончания первого после зачисления семестра.
18. Обучающиеся, имеющие перезачеты ряда дисциплин учебного плана, освобождаются
от повторного изучения соответствующей дисциплины и могут не посещать занятия по
перезачтенным дисциплинам.
19. Обучающийся может отказаться от перезачтения дисциплин. В этом случае
обучающийся должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды текущего,
промежуточного контроля, предусмотренные учебным планом по данной дисциплине. В этом
случае в зачетную книжку и приложение к диплому выставляются оценки (зачеты), полученные
в колледже.
20. При переводе обучающегося в другое учебное заведение или отчислении до
завершения освоения им образовательной программы записи о перезачтенных дисциплинах
вносятся в справку.
21. Приказ директора о перезачёте дисциплин после издания хранится в личном деле
студента. Копия приказа передается заведующему отделению, который представляет его
преподавателям, ведущим перезачитываемые дисциплины.
22. Запись о перезачете заносится классным руководителем группы в журнал учебных
занятий. Напротив фамилии студента указывается фраза: «Перезачет дисциплины, приказ
директора № … дата приказа)
Возможно вложить в журнал копию приказа о перезачете дисциплин.
23. В течение семестра, при текущеми рубежном контроле оценки напротив фамилии
студента не выставляются. В конце семестра перезачтенная оценка по дисциплине дублируется
ведущим преподавателем в журнале в графе семестровых оценок; классным руководителем – в
сводной ведомости; классным руководителем или заведующим отделением – в зачетной книжке
(бегунке).
__________________________________
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