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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСОВЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИКИ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДРУГИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

1. Положение разработано в соответствии:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 20.12.1999 № 1239 «Об

утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего 

специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное 

заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное 

учебное заведение»»;

- Уставом образовательной организации, нормативными 

документами Минобрнауки России, Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, приказами и 

распоряжениями директора.

2. Данное Положение действует в следующих случаях:

- при переходе студента ГОБУ СПО ВО «Павловский 

сельскохозяйственный техникум» с одной специальности, профессии 

среднего профессионального образования на другую.

- при переходе студента с одной формы обучения на другую.

- при приеме студента в порядке перевода из среднего специального 

или высшего учебного заведения.



- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в образовательном 

учреждении.

- при зачислении в число студентов лиц на основании академической 

справки другого учебного заведения.

- при поступлении в образовательное учреждение для получения 

второго среднего профессионального образования, или первого среднего 

профессионального образования после получения высшего образования.

3. При решении вопроса о перезачете дисциплин должны быть 

рассмотрены следующие документы:

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования.

- Диплом и приложение к диплому об окончании среднего 

профессионального учебного заведения или, высшего учебного заведения.

- Академическая справка установленного образца.

- Зачетная книжка, личная карточка студента - для лиц, ранее обучавшихся 

в образовательном учреждении.

4. Срок освоения сокращенных программ по очной форме обучения по 

специальностям, профессиям не родственным ранее полученному , может быть 

сокращен за счет перезачета общих гуманитарных и социально 

экономических дисциплин, включая дисциплины по выбору студентов, 

устанавливаемые образовательным учреждением, математических и общих 

естественнонаучных, отдельных общепрофессиональных дисциплин (с учетом 

профиля специальности).

5. Срок освоения сокращенных программ по очной форме обучения по 

специальностям, профессиям родственным ранее полученному , может быть 

сокращен за счет перезачета общих гуманитарных и социально 

экономических дисциплин, включая дисциплины по выбору студентов, 

устанавливаемые образовательным учреждением, математических и общих



естественнонаучных дисциплин, общепрофессиональных дисциплин (с учетом 

профиля специальности), уменьшения объема производственной практики.

6. При реализации сокращенной программы может не предусматриваться 

изучение факультативных дисциплин.

7. Заведующие учебной частью отделений производят сравнительный 

анализ Государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальностям, профессиям в соответствии с 

действующими учебными планами.

8. Перезачёт и переаттестация учебных дисциплин проводится 

аттестационной комиссией.

9. Перезачет дисциплин возможен при условии соответствия наименования 

дисциплины, количества аудиторных часов, отведенных на изучение 

дисциплины по Федеральному государственному образовательному стандарту 

СПО по специальности, профессии, и в соответствующем документе 

(академической справке, приложении к диплому).

Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведенных на 

изучение дисциплины не более ±  5 % .

10. В случае если отклонение количества аудиторных часов по дисциплине

составляет от 6 до 10 %, со студентом проводится собеседование

преподавателем соответствующей дисциплины ОУ, в ходе которого 

определяется возможность и условия для перезачета дисциплины.

11. Перезачет без аттестации разрешается для лиц, которые получили 

предыдущее СПО в течение последних пяти лет.

12. Для лиц, принятых на обучение по сокращенным программам, 

осуществляется перезачет дисциплин, профессиональных модулей (разделов 

дисциплин), этапов производственной практики (далее - перезачет) по личному 

заявлению обучающегося в порядке, установленном образовательным 

учреждением.



Для остальных категорий лиц перезачет возможен только на основе 

аттестации ранее полученных знаний в соответствии с Государственными 

требованиями по избранной специальности, профессии.

По личному заявлению студента ему могут быть зачтены ранее изученные 

дисциплины в качестве дисциплин по выбору студентов, устанавливаемых 

образовательным учреждением.

13. Сроки перезачета и график работы со студентами по перезачету 

устанавливается руководителем образовательного учреждения.

14. По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод:

- о соответствии уровня подготовки студента уровню, определенному в 

ФГОС СПО по специальности, профессии и перезачете дисциплины с оценкой, 

указанной в приложении к диплому или в академической справке;

- о частичном несоответствии уровня подготовки студента уровню, 

определенному в ФГОС СПО по специальности, профессии и перезачете 

дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому или в 

академической справке после изучения и сдачи студентом дополнительного 

учебного материала;

- о несоответствии подготовки студента уровню, определенному в ФГОС 

СПО по специальности, профессии, и невозможности перезачета дисциплины с 

оценкой, указанной в приложении к диплому или в академической справке.

15. При несоответствии наименования дисциплины по действующему и 

ранее применяемому стандартам (учебному плану), образовательная 

организация должна сделать запрос о содержании дидактических единиц по 

дисциплине в учебное заведение, выдавшее соответствующий документ 

(академическую справку, приложение к диплому).

16. При невозможности перезачета дисциплины студент обязан пройти 

промежуточную аттестацию по дисциплине, либо изучать дисциплину вновь в 

форме, определяемой самим студентом (очная, очно-заочная, заочная).



17. Дисциплины по выбору, отсутствующие в учебном плане 

образовательной организации но, имеющиеся в приложении к диплому или 

академической справке перезачитываются в случае, если это не нарушает в 

значительной степени учебный план специальности образовательного 

учреждения.

18. Перезачет оформляется приказом по образовательной организации. В 

приказе указываются перечень и объемы перезачтенных дисциплин и этапов 

производственной практики с оценкой или зачетом (в соответствии с формой 

промежуточной аттестации, установленной рабочим учебным планом по 

конкретной специальности, профессии, с нормативным сроком обучения), а 

также объявляется срок обучения по индивидуальному учебному плану 

сокращенной подготовки.

Для студентов заочной формы обучения в приказе должно быть указание 

об освобождении их от выполнения соответствующих контрольных работ по 

дисциплинам и об установлении продолжительности лабораторно 

экзаменационных сессий в каждом учебном году по индивидуальному 

учебному плану.

Приказ может определять график ликвидации академической 

задолженности отдельными студентами, возникшей при переходе к обучению 

по индивидуальному учебному плану.

19. Записи о перезачтенных дисциплинах (разделах дисциплин) вносятся в 

зачетные книжки студентов, отмечаются в сводной ведомости успеваемости, 

учебной карточке студента и в приложении к диплому знаком * (звездочка).

20. Выписка из приказа о перезачете дисциплины хранится в личном деле 

студента.
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