
 



1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке зачѐта результатов освоения обучающимися 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность разработано в соответствии с пунктом 7 части 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

1.2. Настоящий порядок регламентирует в ГБПОУ РО «ЗТАТ» (далее – техникум). 

зачѐтов результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3. Под зачѐтом в настоящем порядке понимается перенос в учѐтные, нормативные 

документы техникума оценки, полученные обучающимся при освоении 

образовательной программы в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Решение о зачѐте освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения соответствующей образовательной программы 

или еѐ составных частей. 

2. Условия для проведения зачёта 

2.1. Зачѐт результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ для обучающихся может 

производиться в нижеперечисленных случаях: 

 При формировании индивидуального учебного плана обучающегося, в том 

числе и для ускоренного обучения; 

 Переведѐнных обучающихся в техникум для продолжения обучения из других 

образовательных организаций СПО; 

 Переведѐнных обучающихся из одного профиля обучения на другой профиль 

обучения внутри техникума; 

 Восстанавливающихся  на предыдущий курс обучающихся после отчисления, 

для продолжения обучения. 

2.2. Зачѐт результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

осуществляется при одновременном выполнении следующих условий: 

 Эти предметы, курсы, модули, практики входят в учебный план техникума и 

совпадают по названию; 

 Объѐм часов, отведѐнных на изучение предметов, дисциплин, курсов, модулей 

практик совпадают до 90% с объѐмом для их изучения в учебном плане 

техникума; 

 Дисциплины не являются обязательными для государственной итоговой 

аттестации. 

2.3. Условием для начала процедуры зачѐта является предоставление обучающимся 

или его родителями (законными представителями) несовершеннолетнего документа 

об образовании по дополнительным образовательным программам или справку об 

обучении или о периоде обучения, в соответствии с ч.12.ст.60 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и содержащей 

следующую информацию: 

 Название дисциплин (ы); 

 Курс и год изучения; 



 Объѐм часов на изучение дисциплин (ы) в учебном плане другой 

образовательной организации и  выполненный объѐм до отчисления 

обучающегося; 

 Форма (ы) промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом 

другой образовательной организации; 

 Оценки по результатам промежуточной аттестации. 

Так же необходимо написать заявление на имя директора техникума, подтвердив 

своѐ нежелание  проходить повторное обучение по изученным ранее учебным 

предметам, курсам, дисциплинам(модулям), практики, дополнительным 

образовательным программам.  

2.4. Наш техникум вправе запросить от обучающегося или его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и 

сведенья об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

3. Порядок проведения зачёта 

3.1. Документы об  прошлых учебных  достижениях обучающихся предоставляются 

секретарю учебной части. Эти документы изучает, сравнивает и анализирует 

заместитель директора по учебной работе и после приказа директора, о зачислении 

обучающегося на учебу в техникум готовит аналитическую справку на имя 

директора, для принятия решения по зачѐту (Приложение №1). В этой справе 

указывается возможность зачѐта учебных достижений дисциплин, курсов, модулей, 

практик по направлению подготовки. 

3.3. Обучающийся пишет заявление о предоставлении ему зачѐтов учебных 

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

образовательных программ, изученных ранее. (Приложение №2) 

3.4. Решение о зачѐте принимается директором и оформляется его приказом. 

3.5. О принятом решении обучающегося информируют в течение десяти рабочих 

дней с предоставлением копии аналитической справки и приказа директора. 

3.6. Руководитель группы производит оформление записи в журнале теоретического 

обучения в формах №2 и №3. Оценку зачѐта выставляют в итогах промежуточной 

аттестации с указанием даты и номера приказа директора о перезачѐте. 

3.7. Зачѐт по дисциплинам, курсам, модулям, практик производиться 

заблаговременно до начала промежуточной аттестации в техникуме. 

3.8. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине, 

практик и пр. (например: «зачѐт» вместо бальной оценки дифференцированного 

зачѐта), по желанию обучающегося или его родителей (законных представителей) 

данная дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». Если 

такого желания нет, то назначается дополнительный перезачѐт на оценку. Форму 

проведения зачѐта выбирает преподаватель, ведущий предмет. Направление на 

пересдачу выдаѐтся заместителем директора по учебной работе. 

 4.      Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в 

настоящее Положение 

4.1.Настоящее Положение вступает в силу с 1.09.2015 года. Настоящее Положение 

действительно до принятия новой редакции. 

Ответственный за разработку положения: 
       Зам.директора по У.Р.Савченко А.Н. 



Приложение № 1 

 

Директору ГБПОУ РО «ЗТАТ» 

Кущѐву Ю.Н. 

от__________________________________ 
                                                                                                                                                                    ФИО 

 

Аналитическая справка 
результатов освоения обучающимся __________________________________ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

    Для проведения сравнительного анализа  были использованы предоставленные 

обучающимся (его родителями или законными представителями) следующие 

документы: _______________________________________________________ 

 
Индекс Наименование циклов,  дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик, дополнительных профессиональных 

программ 

Формы и сроки 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Объём 

запланированной 

 максимальной 

нагрузки 

(час) 

Выводы и 

предложения по 

организации зачёта 

учебных 

достижений 

……………………….. ГБОУ НПО РО ПЛ №92 ……. ПЛ №92 …… ПЛ №92 

        

        

Проанализировав  показатели таблицы можно предоставить зачѐт отмеченных 

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

образовательных программ освоенных обучающимся _________________________  

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
 «______»_____________ 201__ г.      

                                                                              Зам.директора по УР_______________ 
                                                                                                                                            Подпись 

 

Приложение № 2 

 

Директору ГБПОУ РО «ЗТАТ»  

Кущѐву Ю.Н. 

от__________________________________ 
                                                                                                                                                                    ФИО 

обучающегося группы №___ курса___ 

проживающего по адресу: 

______________________ 

______________________ 

Заявление 
        Прошу Вас  произвести зачѐт учебных достижений нижеперечисленных 

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

образовательных программ изученных мною в другой образовательной организации: 

1. __________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ и пр. 
 «______»_____________ 201__ г.                                                                                  _______________ 

Подпись 


