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I.Основные положения. 

1.1. Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельностьв БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» (далее - 

техникум), служит в целях реализации права обучающихся на зачет результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в техникуме, филиале БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный 

техникум» и Малоархангельском филиале БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный 

техникум». 

1.2. Порядок разработан на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Устава техникума. 

1.3. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «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. 

1.4. Под зачётом 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 неё. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения соответствующей дисциплины. 

1.5.Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студенческого 

советатехникума. 

 

II. Процедура зачета результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, практик, дополнительных образовательных 

программ 

2.1 Зачет результатов освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей и дополнительных образовательных программ в техникуме 

производиться для обучающихся: 

- перешедших с одного профиля обучения на другой внутри образовательной 

организации; 

- переведенных для продолжения обучения из сторонних образовательных 

организаций; 
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- для обучающихся из числа восстановленных и ранее обучавшихся в техникуме; 

- по программам, реализуемым в сетевой форме; 

- по индивидуальному учебному плану; 

- изучающих учебные предметы и дополнительные образовательные программы в 

сторонних организациях по собственной инициативе. 

2.2 Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики по образовательным программам: 

- среднего общего образования; 

- профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

- среднего профессионального образования; 

- высшего образования, 

- по дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам. 

2.3. Освоение обучающимися дисциплин, курсов в сторонней организации не дает ему 

права пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием. 

2.4. Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин по программам среднего 

общего образования, программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих, среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования, высшего образования осуществляется при выполнении 

следующих условий: 

- дисциплины входят в учебные планы техникума; 

- дидактические единицы дисциплин, изученных в сторонней образовательной 

организации, полностью соответствуют дидактическим единицам дисциплин техникума; 

- количество часов, отведенное на их изучение в сторонней образовательной 

организации, составляет не менее 90% от количества, отведенного на их изучение в учебном 

плане образовательной организации; 

2.5. Зачет результатов освоения обучающимися любых дисциплин по 

дополнительным общеобразовательные и дополнительных профессиональным программам 

осуществляется в полном объеме независимо от того, предусмотрены ли они учебным 

планом образовательной организации. 

2.6. Для зачета результатов освоения дисциплин обучающийся пишет заявление на 

имя директора образовательной организации, к которому обязательно прилагаются документ 

(документы), заверенный подписью руководителя и печатью сторонней образовательной 

организации содержащий информацию о пройденных курсах, предметах, дисциплинах, 

модулях с указанием объема часов и оценками промежуточной (текущей) аттестации 

(Приложение 1). 

2.7. При положительном рассмотрении заявления заместителем директора техникума 

составляется лист перезачета, в которой фиксируются зачтенные результаты освоения 

учебных дисциплин, модулей, в сторонних образовательных организациях (Приложение 2). 

2.8. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора (Приложение 4) 

на основании заключения аттестационной комиссией о перезачете дисциплин (Приложение 

3). 

2.9. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при недостаточном 

объёме часов (более 10%), решение о зачёте дисциплины принимается с учётом мнения 

педагогического совета образовательной организации. 

2.10. Педагогический совет может принять решение о прохождении обучающимся 

промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная аттестация проводится 

преподавателем, ведущим данную дисциплину. 

2.11. Для получения зачёта обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют в образовательную организацию 

следующие документы: 

заявление о зачёте дисциплины; 
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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. 

2.12. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала итоговой 

аттестации. 

2.13. Образовательная организация вправе запросить от обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы 

и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.14. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине 

(«зачёт» вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или родителей (законных 

представителей) данная дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». 

2.15. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося и зачётной книжке 

(Приложение 5). 

2.16. Принятие решений о зачёте в случае совместного ведения образовательной 

деятельности в рамках сетевой формы образовательных программ производится в 

соответствии с договором между организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

2.17. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным планом данной 

образовательной организации, могут быть зачтены обучающемуся по его письменному 

заявлению или заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

2.18. Листыперезачетов хранится в личном деле обучающегося. 
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Приложение 1 

 

Образец заявления студента о перезачете дисциплин 

 

 Директору БПОУ ОО 

«Глазуновский сельскохозяйственный 

техникум» _______________________ 
ФИО директора 

студента(тки) группы___________  

_____________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

_____________________________  

_____________________________  

_____________________  

(контактный телефон)  

 

заявление 

 

 Прошу Вас перезачестьоценки, полученные мною за срок обучения в 

___________________________---__________________________________________________ 
наименование учебного заведения 

с ________________________ по ___________________по специальности/профессии 

_____________________________________________________________________________. 

Академическая справка за №____________________ выданная ____________ 

прилагается. 

 

 
«______» ________________20___г.  

Дата
__________________ _________________________ 

Подпись                                                   Расшифровка подписи 
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Приложение 2 

 

Приложение к приказу № _____от __________ 
 
 

Лист перезачета дисциплин 

_______________________________________________________________________  
ФИО студента полностью 

– зачислен на обучения приказом №_____от______________;  

_ переведен из другойпрофессиональной образовательной организации или 

восстановлен приказом №_____от__________.  

Программа обучения на базе __________________________________ образования; 

Специальность_________________________________________________________;  

Специализация ________________________________________________________;  

Группа _______________________________________________________________;  

Образование студента __________________________________________________;  

Основание перезачета:  

-Приложение к диплому № ________от__________; 

-Академическая справка №________от___________ 

______________________________________________________________________  

наименование учебного заведения  

Перезачитываемые дисциплины: 

 

дисциплина количество учебных часов Оценка по 

предоставленному 

документу 

Оценка по 

перезачету 

по плану 

техникума 

по 

представленному 

документу 

зачет экзамен Зачет  экзамен 

       

       

       

       

       

 

 

Директор техникума                                         ______________________ 
(расшифровка подписи) 
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Приложение 3  

Заключение о перезачете дисциплин (МДК) 

 

Аттестационная комиссия в составе 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

рассмотрела заявление студента 

_____________________________________________________________________________ о 

перезачете следующих дисциплин (МДК): 

 

наименование 

дисциплины 

(МДК) 

данные по прежнему месту учебы по учебному плану 

техникума 

наименование 

дисциплины 

(МДК) 

количество 

часов 

форма 

итогового 

контроля 

количество 

часов 

форма 

итогового 

контроля 

      

      

      

 

Заключение:  

1.перезачесть дисциплины (МДК) без участия студента 

 

Наименование дисциплины   Оценка 

  

  

 

2. по результатам собеседования перезачесть дисциплины (МДК) 

 

Наименование дисциплины   Оценка 

  

  

 

3. Пройти дополнительную аттестацию по дисциплинам 

 

Наименование дисциплины  

 

 

 

 

Члены аттестационной комиссии 

_________________________/ФИО/ 

_________________________/ФИО/ 

_________________________/ФИО/ 

 

Дата _______________ 
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Приложение 4 

ПРИКАЗ 

 

«____» ___________20___г. № _______ 

 

О перезачете дисциплин 

 

В соответствии с учебным планом по образовательной программе специальности 

________________________________________________________________________________ 

перезачесть студенту __________________________________________________________ , 

ранее обучавшемуся в _________________________________________________________ 

следующие дисциплины: 

 

Наименование дисциплины   Оценка 

  

  

  

  

  

 

Основание: Заключение Аттестационной комиссии 

 

Директор техникума                                         ______________________ 
(расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

 

 

Образец записи в зачетной книжке: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Общее 

кол-во 

часов 

оценка Дата сдачи 

экзамена/зачета 

Подпись 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

1 математика 342 хорошо Приказ от “__” __20_ г. №__ 

____________(подпись зав. 

отделением) 

перезачет 

       

 


