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Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение основывается на следующих нормативных документах: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 ~ ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации .№. 464 от 14 июня 2013 г. 

- Федеральные государственный образовательные стандарты среднего профессионального 

образования. 

Положение разработано с целью упорядочения оформления перезачётов учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей (далее УД/ПМ), видов практик при 

ликвидации разницы в учебных планах для обучающихся. 

1.2. Данное положение распространяется на обучающихся Частного профессионального 

образовательного учреждения «Ивановский колледж управления и права» (далее - Колледж): 

- при переводе обучающихся Колледжа с одной формы обучения на другую; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Колледже 

- при переводе обучающихся в Колледж из другой образовательной организации; 

- при поступлении в Колледж при наличии среднего профессионального образования (по 

программам подготовки специалистов среднего звена), неоконченного высшего и высшего 

профессионального образования. 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

1.3. Под зачётом в настоящем Порядке понимается перенос в документы об освоении 

образовательной программы СПО учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики (далее 

~ дисциплины) с соответствующей оценкой, полученной при освоении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 



1.4. Зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, 

проводится в форме переаттестации и/или перезачета на основании представленных обучающимися 

документов. 

1.5. Под перезачетом в настоящем Положении понимается признание учебных дисциплин (их 

частей согласно тематического плана дисциплины) и (или) профессиональных модулей, а также 

различных видов практик, пройденных (изученных) при освоении ранее образовательной программы 

начального, среднего и высшего профессионального образования, а также полученных по ним оценок 

(зачетов) и их перенос в документы об освоении программы среднего профессионального 

образования, получаемого в Колледже. 

1.6. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура сравнения программ 

аналогичных дисциплин, проводимая для подтверждения качества и объема знаний у обучающегося 

по учебным дисциплинам и/или профессиональным модулям, пройденных (изученных) им при 

получении предыдущего среднего профессионального (СПО) или высшего (ВО) образования. В ходе 

переаттестации проводится проверка остаточных знаний у обучающегося по указанным дисциплинам 

и/или профессиональным модулям в соответствии с образовательной программой, реализуемой в 

Колледже. 

1.7. Под объемом часов понимается объем часов общей трудоемкости. 

2. Порядок перезачета УД/ПМ 

2.1. При решении вопроса о перезачете рассматриваются следующие документы: 

- соответствующий ФГОС СПО; 

- диплом и приложение к диплому о среднем профессиональном образовании (по программам 

подготовки специалистов среднего звена),  высшем образовании, дополнительном образовании;  

- справка об обучении или о периоде обучения из другой образовательной организации; 

- ведомости промежуточной аттестации, сводные ведомости, зачётная книжка – для лиц, ранее 

обучавшихся в Колледже. 

2.2. Учебный отдел проводит сравнительный анализ ФГОС СПО, действующих учебных 

планов с представленными обучающимся документами и заявлениями, при необходимости 

привлекает к данной процедуре соответствующих преподавателей Колледжа и (или) анализирует 

тематические планы рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных модулей, 

размещенные на сайте исходной образовательной организации (для перезачета части учебной 

дисциплины). 

2.3. Перезачет элементов учебного плана и (или) части учебной дисциплины возможен по 

письменному заявлению обучающихся при условии соответствия наименования дисциплины, МДК, 

практики, тематики курсовых работ профессиональным модулям (допускается незначительное 

расхождение при сохранении смысловой нагрузки наименования), количества часов, отведённых на 

их изучение (прохождение). Допускается отклонение количества часов, представленных в 

документах обучающегося, в сторону увеличения или в сторону уменьшения, но не более 10%. 

3. Порядок переаттестации 

3.1. В случае разницы в сторону уменьшения количества часов (более, чем на 10%), 

представленных в документах обучающегося или при переводе студента с неаккредитованной 

образовательной программы на аккредитованную образовательную программу, проводится 



переаттестация в одной из форм: собеседование, выполнение контрольной работы, тестирование, 

выполнение практических заданий. 

3.2. Переаттестацию проводит преподаватель соответствующей учебной дисциплины 

профессионального модуля, по её результатам оформляется ведомость переаттестации. 

4. Оформление документов 

4.1. Учебный отдел готовит проект приказа с указанием наименования перезачтённых / 

переаттестованных дисциплин и элементов учебного плана, количества часов по соответствующему 

документу, представленному обучающимся. 


