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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру зачета 

дисциплин (учебных дисциплин, курсов), практик, дополнительных 

образовательных программ, изученных обучающимся в других 

образовательных организациях по ФГОС среднего профессионального 

образования (далее – СПО) или в рамках колледжа. Под зачетом результатов 

освоения понимается признание результатов освоения и  промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, МДК, ПМ, практикам, дополнительным 

образовательным программам, изученным обучающимся ранее в другой 

образовательной организации или в том же образовательном учреждении.   

1.2. Положение является локальным нормативным актом ГБПОУ РО 

«ТМК» (далее – колледжа), соблюдение норм, установленных настоящим 

порядком, обязательно для всех учебных структурных подразделений колледжа 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО);  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Письмом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.06.2015 г. № 06-656 «Законодательное и нормативно-правовое 

обеспечение среднего профессионального образования в части приема, 

перевода и отчислении обучающихся»;  

 Уставом колледжа, локальными нормативными актами. 

1.3. Положение регламентирует порядок зачета результатов освоения части 

образовательных программ в следующих случаях: 

 при переходе студента с одной специальности на другую внутри 

колледжа; 

 при переходе студента с одной формы обучения на другую внутри 

организации; 

 при приеме студента в порядке перевода из другой образовательной 

организации, реализующей программы среднего профессионального 

образования; 

 при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже; 

 при поступлении в колледж для получения среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена лиц, получивших ранее среднее профессиональное образование 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

профессиональной подготовки (Младшая медицинская сестра по уходу за 
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больным), прошедших подготовку по дополнительным образовательным 

программам и др. 

1.4. Студентам на основании личного заявления могут быть зачтены 

результаты освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики по образовательным программам: 

 среднего общего образования; 

 среднего профессионального образования.  

1.5. Заявление студента о возможности перезачета (Приложение №1) 

ранее изученных учебных дисциплин, МДК, ПМ подписывается зав. 

отделением, зам.директора по УР и отдается на рассмотрение директору 

колледжа.  

1.6. Издается приказ о допуске студента к перезачету (Приложение № 

2), распоряжение о создании комиссии для проведения процедуры перезачета 

(Приложение № 3). В состав аттестационной комиссии входят, в зависимости 

от засчитываемых результатов, зам.директора по УР и ПО, зав.отдлением, 

преподаватели соответствующих УД и ПМ. 

1.7. Заседание комиссии оформляется протоколом (Приложение № 4) 

1.8. После оформления ведомости (Приложение № 5) издается приказ о 

зачтенных студенту дисциплин (учебных дисциплин, курсов), практик,  

зав.отделением делаются необходимые записи в зачетных книжках, журналах, 

выписка из приказа вкладывается в личное дело студента. 

 
2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ. 

2.1. Под зачетом результатов освоения понимается признание дисциплин 

(модулей), практики, изученных студентом в других организациях  

осуществляющих образовательную деятельность (или в колледже), а также  

полученных по ним оценок (зачетов) в качестве результатов освоения 

соответствующих дисциплин (модулей), практик, предусмотренных учебными 

планами. 

2.2. Основанием для зачета результатов освоения учебных дисциплин, модулей, 

практик являются: 

 документы об образовании и (или) квалификации; 

 документы об обучении (справка о периоде обучения), содержащая: 

 название учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, практик; 

 курсы (курс), год (годы) изучения; 

 объем часов по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю, практикам в учебном плане сторонней 

образовательной организации; 

 форма (формы) итоговой или промежуточной аттестации знаний в соответствии 

с учебным планом сторонней образовательной организации; 

 оценки по результатам итоговой или промежуточной аттестации. 
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2.3. Зачет результатов освоения учебных дисциплин, модулей, практик 

производится при соблюдении одновременно следующих условий: 

 идентичность наименования дисциплин, модулей, результаты освоения 

которых подлежат зачету (в случае расхождения наименований для 

определения возможности зачета требуется представление краткой аннотации 

дисциплин); 

 соответствие объема учебных часов и содержания зачитываемых дисциплин, 

модулей объему часов учебного плана образовательной программы колледжа 

(разница не более 20 %); 

 соответствие форм промежуточной аттестации дисциплин, модулей, результаты 

освоения которых подлежат зачету, формам контроля учебного плана 

образовательной программы колледжа; 

 период времени  с момента выхода приказа об отчислении заявителя из 

организации, в которой он проходил обучение, до момента подачи заявления о 

зачете результатов освоения, не должен превышать 5 лет. 

2.4. Решение о зачете результатов освоения освобождает студента от 

повторного изучения соответствующей дисциплины, модуля и (или) практики, 

прохождения в этой части промежуточной аттестации и является одним из 

оснований для определения индивидуального учебного плана студента. 

 
3.  ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ), ПРАКТИК. 

3.1. На основе сравнительного анализа ФГОС СПО, действующих 

учебных планов, программ и фактически представленных документов комиссия 

принимает решение о возможности и условиях зачета результатов освоения 

дисциплин (модулей), практик. К зачету результатов освоения могут 

привлекаться преподаватели профильных дисциплин, руководители ПМ, 

зам.директора. 

Зачет результатов освоения практик производится в объеме количества 

недель, установленном в колледже. 

Курсовая работа засчитывается при условии совпадения наименования 

учебной дисциплины, модуля, по которой она написана. 

В случае если существует отклонение в количестве аудиторных часов по 

учебной дисциплине, ПМ (не более 20 %), комиссия проводит собеседование со 

студентом, в ходе которого определяются возможности и условия зачета 

результатов освоения учебных дисциплин, ПМ. 

  По результатам работы комиссия может принять решение: 

 о  соответствии уровня подготовки студента требованиям ФГОС 

СПО  по специальности, профессии и возможности зачета результатов 

обучения с оценкой, указанной в предоставленных документах; 

 о несоответствии уровня подготовки студента требованиям ФГОС 

СПО по специальности, профессии, невозможности зачета результатов 

обучения с оценкой, указанной в предоставленных документах. 
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При несовпадении формы промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, МДК, или в случае несовпадения наименования учебной 

дисциплины, содержания и количества часов, студент пересдаст их на общих 

основаниях. 

Учебные дисциплины, модули, по которым результаты освоения не были 

зачтены, включаются в индивидуальный учебный план студента и должны быть 

сданы до окончания текущего семестра после зачисления. 

После выхода приказа о зачете учебные дисциплины, модули, по которым 

результаты освоения зачтены, переносятся в зачетную книжку студента с 

указанием наименования учебной дисциплины, количества часов и оценки со 

ссылкой на номер и дату приказа. Запись заверяется подписью председателя 

цикловой комиссии, руководителя ПМ или зав.отделением. 

Заведующий отделением информирует студента о проведении 

консультаций, зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов по учебным 

дисциплинам, указанным в индивидуальном плане ликвидации академической 

задолженности. 

После проведения зачетов, дифференцированных зачетов и (или) 

экзаменов аттестационная ведомость по перезачету сдается  на отделение. 
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Приложение № 1  

Образец заявления  для перезачета 

Директору ГБПОУ  РО «ТМК» 

Б.В. Кабарухину 

______________________________ 
               ФИО 

студента специальности_________ 

______________________________ 

Гр._____Курс__________________ 

обучающегося _________________ 
(на бюджетной основе/с полным возмещением затрат) 

указать нужное  

 

 

заявление 

Прошу разрешить мне прохождение процедуры зачета отдельных дисциплин, 

практик, дополнительных образовательных программ. 
№ 

п/п 
Дисциплины, практики осваиваемой образовательной 

программы, ранее освоенные дисциплины, практики, 

дополнительные образовательные 

программы наименование 

количество 

час. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

оценка 

 

     

     

 

Дата, подпись 

________________ ___________________ 
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Приложение № 2  

 

Образец приказа 

 

ПРИКАЗ 

г. Таганрог 

«___» ______ 20__ г. № ___ 

о допуске студента к процедуре перезачета 

Допустить студента ______________________(Фамилия И.О.) 

 к процедуре перезачета следующих учебных дисциплин, МДК, практик: 

1. Наименование дисциплины по учебному плану осваиваемой ППССЗ 

2. Наименование практики 

Основание: заявление _________________________(Фамилия) 

Приложение № 3  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«___» ______ 20__ г. № ___ 

О проведении перезачета 

Для проведения аттестации студента _____________________________, 

(Фамилия, имя, отчество) 

обучающегося на_____ курсе направления подготовки/специальности 

________________________________ 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

1. Утвердить аттестационную комиссию в составе: 

Председатель 

_________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________ 

2. Провести заседание аттестационной комиссии в соответствии со следующим 

графиком. 

№ 

п.п. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дата и 

время 

заседания 

 

 

Аудитория 
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Приложение № 4 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области  «Таганрогский медицинский колледж» 

(ГБПОУ РО «ТМК») 

 

ПРОТОКОЛ ___________ 

заседания аттестационной комиссии 

____________________________________________________________________ 

специальность 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель 

_________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

________________________________ 

________________________________ 

Для аттестации студента 

_______________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество студента) 

обучающегося на _____ курсе направления подготовки/специальности 

____________________________________________________________________, 

(Код и наименование специальности) 

проведено заседание аттестационной комиссии, в результате которого 

определены следующие результаты аттестации. 

 
№ 

п/п 
Дисциплины, практики осваиваемой образовательной 

программы, ранее освоенные дисциплины, практики, 

дополнительные образовательные 

программы наименование 

количество 

час. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

оценка 

 

     

     

Заключение экзаменационной комиссии. 

Студент(ФИО) ______________________________ прошел аттестацию по 

дисциплинам: 

1. 

2. 

Председатель комиссии ___________________ _________________________ 

«____» __________________20___г. 

(подпись) (Фамилия ИО) 

Члены комиссии _______________ ___________________ 

(подпись) (Фамилия ИО) 

____________________ _________________________ 
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Приложение № 5 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области  «Таганрогский медицинский колледж» 

(ГБПОУ РО «ТМК») 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

перезачета УД, МДК, ПМ, практик 

Специальность____________________ 

Аттестуемый 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

Вид аттестации 

______________________________________________________________ 

(переаттестация/перезачет) 

 
УД, МДК, ПМ, 

практика 

 

Объем в часах 

 (согласно 

учебному 

плану) 

 

Дата 

 

экзамен 

или зачет 

 

Оценка 

(прописью) 

 

Примечание 

      

      

      

      

      

 

 

 

Аттестационная  комиссия 

Председатель: _____________ 

(Ф.И.О.) 

Члены комиссии: __________ 

________________ (Ф.И.О.) 

________________ (Ф.И.О.) 

________________ (Ф.И.О.) 


