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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1 Положение разработано на основе: 

 

- п.п. 13-16 ч. 1, ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 07.10.2013 N 1122 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных  

групп профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

 

- Приказа Минобрнауки России от 14.08.2013 N 957 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе». 

 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденного 

Министерством образования РФ от 14 июня 2013 года № 464 

 

1.2 Данное Положение действует в следующих случаях: 

 

-     При переводе студента среднего профессионального учебного заведения с одной 

специальности среднего профессионального учебного заведения на другую. 

 

-     При переводе студента среднего профессионального учебного заведения с одной формы 

обучения в среднее профессиональное учебное заведение на другую форму обучения. 

 

-     При приеме студента в порядке перевода в среднее профессиональное учебное заведение 

из среднего профессионального учебного заведения. 

 

-     При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в среднем профессиональном учебном 

заведении. 

 

-     При зачислении в число студентов лиц на основании академической справки другого 

учебного заведения. 

 

-     При поступлении в среднее профессиональное учебное заведение для получения второго 

среднего профессионального образования, или первого среднего профессионального 

образования после получения высшего образования. 

  



 

2.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТОВ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1.   При решении вопроса о перезачете дисциплин должны быть рассмотрены следующие 

документы: 

-     Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования в части требований к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы (далее ФГОС СПО). 

-     Диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального учебного 

заведения и высшего учебного заведения. 

-     Академическая справка. 

-     Экзаменационные ведомости, зачетная книжка, личная карточка студента для лиц, ранее 

обучавшихся в техникуме или переведенных из других учреждений СПО и ВПО. 

-    Личное заявление студента о перезачете дисциплин (практики). 

- Документы, подтверждающие получение образования по дополнительным 

образовательным программмам 

  

2.2  Ежегодно, в сентябре, в техникуме создается комиссия по перезачету учебных 

дисциплин на предстоящий учебный год. В состав комиссии входит директор, заместитель 

директора, куратор соответствующей группы и преподаватели учебных  дисциплин по 

согласованию. В срок до первого октября комиссия рассматривает имеющиеся документы 

студентов для перезачета дисциплин, производит сравнительный анализ 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

профессиям и специальностям СПО и действующих учебных планов и программ дисциплин, 

готовит протокол перезачета. На каждую учебную группу отдельный протокол. 

 

2.3  Перезачет дисциплин возможен при условии соответствия наименования дисциплины, 

количества аудиторных часов, отведенных на изучение дисциплины по  ФГОС СПО  и в 

соответствующем документе (академической справке, приложении к диплому, зачетной 

книжке). 

 

2.4. По студентам, имеющих среднее общее образование, обучающихся по образовательным 

программам с базовым основным общим образованием, объем часов считать в соответствии 

со стандартом среднего общего образования. 

 

2.5.  В случае отклонения количества аудиторных часов по дисциплине, со студентом 

проводится собеседование, в ходе которого определяется возможность и условия для 

перезачета дисциплины. 

 

2.6.  По результатам рассмотрения документов Комиссия по перезачету учебных дисциплин  

может сделать вывод: 

 

 -     О соответствии уровня подготовки студента уровню, определенному  ФГОС СПО по 

профессии или специальности, 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 профессии или специальности, 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  ФГОС СПО по 

профессии или специальности, и невозможности перезачета дисциплины с оценкой, 

указанной в приложении к диплому или в академической справке. 

 

2.7.   При невозможности перезачета дисциплины студент обязан пройти промежуточную 

аттестацию по дисциплине, в форме, установленной в учебном заведении.  

 

2.8. Студенты, имеющие перезачеты   ряда дисциплин учебного плана, освобождаются от 

повторного изучения соответствующей дисциплины и могут не посещать занятия по 

перезачтенным   дисциплинам. Отметка об отсутствии обучающегося на занятиях в журнале 

в таком случае не ставится. 

 

2.9  Студент может отказаться от перезачтения   дисциплин и практик. В этом случае  

студент должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды текущего, 

промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным планом по данной 

дисциплине. В этом случае в зачетную книжку и приложение к диплому выставляются 

оценки (зачеты), полученные в КГАПОУ «УПТ». 

 

2.10 Перезачтенные дисциплины отмечаются в зачетной книжке студента, сводной 

ведомости успеваемости и в приложении к диплому знаком *. 

 

2.11. Выписка из приказа о перезачете дисциплины (практики), подписанная секретарем, 

хранится в личном деле студента. Выписку из приказа о перезачете дисциплин готовит 

секретарь техникума. 

 

2.12  После выхода приказа   перезачтенные  дисциплины переносятся в зачетную книжку 

студента, в журнал, с указанием наименования дисциплины, количества часов и оценки с  

ссылкой на  номер и дату приказа.  

 

2.13 При выпуске группы в сводную ведомость куратор выносит оценки из приказа или 

зачетки. 

 

2.14    Проект приказа готовит заместитель директора на основании имеющихся протоколов, 

в проекте указываются перечень и объемы аттестованных  учебных дисциплин и этапов 

производственной (профессиональной) практики, а также полученные итоговые оценки.  

 

2.15   Дисциплины, отсутствующие в учебном плане техникума, но имеющиеся в 

приложении к диплому или академической справке, не заносятся в протокол и проект 

приказа по перезачету. 

 

 

 

 

 

 

 


