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1. Назначение 

1.1. В настоящем положением представлен способ присвоения зачетных единиц (кредитов) 

компонентам образовательных программ (дисциплинам, курсам, модулям), с помощью которых 

осуществляется сравнение и перезачет освоенных обучающимися учебных дисциплин при смене 

образовательной траектории.   

2. Область применения 

2.1. Настоящее положение разработано с целью упорядочения оформления перезачетов при 

ликвидации разницы в учебных планах для обучающихся, решивших продолжить образование в 

Колледже. 

2.2. Требования настоящего Положения обязательны к применению лицами, осуществляющими 

процесс перезачета дисциплин. 

2.3. Комиссия по перезачѐту несет ответственность за соблюдение всех требований данного 

положения. 

3. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:  

3.1. Конвенции о правах ребенка (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989) 

ратифицированной постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 № 1559-1; 

3.2. Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1  (ред. 18.07.2011г) с последующими 

дополнениями и изменениями; 

3.3. Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального  

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 543 от 18.07.2008 г. (с дополнениями и изменениями); 

3.4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 20.12.99 № 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» 
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3.5. Письма Минобразования России от 30 марта 1999г. 14-55-156 ин/15 «О подготовке 

специалистов по сокращѐнным программам». 

3.6. Уставом Колледжа; 

3.7. МС ИСО 9000:2005 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 

3.8.  МС ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования». 

4. Термины, обозначения, сокращения 

4.1. Термины 

Академический час — время контактной работы обучающихся с преподавателями по 

расписанию на всех видах учебных занятий или по отдельно утверждѐнному графику.  

Перезачѐт – признание учебных дисциплин и практик, пройденных (изученных) лицом при 

получении предыдущего (среднего или высшего) профессионального образования, а также 

полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы вновь 

получаемого СПО. Решение о перезачѐте освобождает студента от необходимости повторного 

изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или практики и является одним из 

оснований для определения сокращенного срока обучения. 

Обучающиеся - студенты,  слушатели и другие категории обучающихся лиц в Колледже. 

4.2 Обозначения 

Колледж – государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Политехнический колледж»; 

РФ – Российская Федерация; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ССУЗ – среднее специальное учебное заведение; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

5. Общие положения 

5.1. Настоящее Положение действует в следующих случаях: 

 При переходе студента среднего специального учебного заведения с одной 

специальности на другую внутри Колледжа. 

 При переходе студента Колледжа с одной формы обучения на другую. 
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 При приѐме студента в порядке перевода из другого ССУЗа или из высшего учебного 

заведения. 

 При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в среднем специальном учебном 

заведении. 

 При зачислении в число студентов лиц на основании академической справки другого 

учебного заведения. 

 При поступлении в колледж для получения второго среднего профессионального 

образования, или первого среднего профессионального образования после получения высшего 

образования. 

6. Документы для перезачѐта 

6.1. При решении вопроса о перезачѐте дисциплин могут быть рассмотрены следующие 

документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт СПО в части 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по 

специальности. 

 Диплом и приложение к диплому об окончании высшего учебного заведения, среднего 

профессионального образования. 

 Академическая справка установленного образца. 

 Экзаменационные ведомости, зачѐтная книжка, личная карточка студента - для лиц, 

ранее обучавшихся в колледже.  

7. Порядок рассмотрения перезачѐта 

7.1.  Решение вопроса о перезачете дисциплин осуществляется Комиссией в следующем составе: 

заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по научно-методической работе, 

заведующего отделением и преподавателей. 

Комиссия производит сравнительный анализ Государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО  и действующих учебных 

планов и программ дисциплин по ним в системе среднего профессионального и высшего 

образования. 

7.2. Перезачѐт дисциплин возможен при условии соответствия наименования дисциплины, 

количества аудиторных часов, отведѐнных на изучение дисциплины по ФГОС СПО по специальности 
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и подтверждается в соответствующем документе, согласно п.6 настоящего Положения. 

Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведѐнных на изучение дисциплины не 

более ±5%. 

7.3. В случае если отклонение количества аудиторных часов по дисциплине составляет от 6 до 

10%, со студентом проводится собеседование преподавателем соответствующей дисциплины 

колледжа, в ходе которого определяется возможность и условия для перезачѐта дисциплины. 

7.4. По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод о: 

 Соответствии уровня подготовки студента уровню, определѐнному в ФГОС СПО по 

специальности, и перезачѐте дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому или 

академической справке. 

 Частичном несоответствии уровня подготовки студента уровню, определѐнному в ФГОС СПО 

по специальности, и перезачѐте дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому 

или академической справке, после изучения и сдачи студентом дополнительного учебного 

материала. 

 Несоответствии подготовки студента уровню, определѐнному в ФГОС СПО по 

специальности, и невозможности перезачѐта дисциплины с оценкой, указанной в приложении 

к диплому или в академической справке. 

7.5. При несоответствии наименования дисциплины по действующему и ранее применяемому 

стандартом (учебному плану), колледж должен сделать запрос о содержании дидактических единиц 

по дисциплине в учебное заведение, выдавшее соответствующий документ (академическую справку, 

приложение к диплому). 

7.6. При невозможности перезачѐта дисциплины студент обязан пройти промежуточную 

аттестацию по дисциплине, либо изучать дисциплину вновь в форме, определяемой самим студентом 

(очная, заочная) 

7.7. Дисциплины по выбору, отсутствующие в учебном плане колледжа, и имеющиеся в 

приложении к диплому или в академической справке перезачитываются в случае, если это не 

нарушает в значительной степени учебный план специальности ССУЗа. 

7.8. Заместитель директора по учебной работе или заведующий отделением готовит проект 

приказа о перезачѐте дисциплин с указанием их наименования, количества аудиторных часов по 

учебному плану колледжа и по соответствующему документу (приложению к диплому или 

академической справке). 
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Итоговая оценка за дисциплину в случае еѐ перезачѐта берѐтся из приложения к диплому или 

академической справки. 

В приказе могут быть отмечены особые условия для перезачѐта дисциплин (проведение 

собеседования, сравнение дидактических единиц). 

7.9. Перезачѐтные дисциплины отмечаются в зачѐтной книжке, в свободной ведомости, учебной 

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

8.    Ответственность и полномочия 

8.1. Ответственность за планирование разработки, издание, введение в действие и 

актуализацию настоящего Положения несет комиссия по перчачету дисциплин. 

8.2. Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. 
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