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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность разработано в соответствии с: 

⇒ Федеральным законом от 29 декабря 2013 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

⇒ приказом 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»; 

⇒ приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 года 
№ 369 «Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»; 

⇒ Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС) по специальности и профессии, 
реализуемых в колледже; 

⇒ У ставом колледжа. 

1.2. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

устанавливает правила зачета ГАПОУ СО «ПКТиМ» (далее - колледж) результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях. 

1.3. Под зачетом понимается перенос результатов освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), практиI<и, дополнительных образовательных программ 

с соответствующей оцеНI<ой в документы индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся образовательной программы, оформляемые в колледже, из документов об 

образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, полученных обучающимся 
при освоении образовательной программы в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или по другой образовательной программе, реализуемой 
в колледже. 
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1.4. Данное положение действует для лиц: 

⇒ переведенных с одной формы обучения на другую, с одной специальности, профессии 

на другую внутри колледжа; 

⇒ обучавшихся ранее в колледже, прервавших свое обучение и восстановившихся для 
продоmкения обучения; 

⇒ обучавшихся ранее в другой профессиональной образовательной организации и 

зачисленных в колледж после перерыва в обучении для его продолжения; 

⇒ получающих первое среднее профессиональное образование по ППССЗ после 

получения среднего профессионального образования по ППКРС, второе среднее 

профессиональное образование. 

П. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗА ЧЕТА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 
(МОДУ ЛЕЙ), ПРАКТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

2.1. При решении вопроса о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ должны быть рассмотрены 
следующие документы: 

⇒ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) в части требований 
к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы; 

⇒ диплом и приложение к диплому об окончании профессиональной образовательной 
организации; 

⇒ удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 

переподготовке; диплом (свидетельство) о получении профессии рабочего, должности 
служащего; 

⇒ академическая справка установленного образца; 

⇒ экзаменационные ведомости, зачетная книжка, личная карточка обучающегося (для 

лиц, ранее обучавшихся в профессиональной образовательной организации), аттестат 
о среднем общем образовании. 

2.2. Колледж производит зачет при установлении соответствия результатов 
пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе ( ее 
части) планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы. 

2.3. Зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ возможен при выполнении условий: 
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⇒ соответствия наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ ФГОС СПО по профессии 

( специальности); 

⇒ соответствия количества аудиторных часов в учебном плане, отведенных на изучение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ и в соответствующем документе (академической справке, 
приложении к диплому, зачетной книжке, свидетельстве о профессии рабочего, 

служащего). 

2.4. Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведенных на изучение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ дисциплины не более 10%. 

2.5. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы. Полный зачет практик производится в объеме, установленном учебным планом 

основной образовательной программы организации. Курсовая работа (проект) зачитывается 

при условии совпадения наименования дисциплины, по которой она выполнялась. 

2.6. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами колледжа. 

2.7. При невозможности зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ зачета обучающийся обязан пройти 

промежуточную аттестацию по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

практикам, дополнительным образовательным программам, либо изучать учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), практики, дополнительные образовательные программы вновь 
в форме, определяемой самим обучающимся ( очная, заочная). 

2.8. Заведующий учебной частью готовит проект приказа о зачете учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ с 

указанием их наименования, количества аудиторных часов по учебному плану профессии 

( специальности) колледжа и по соответствующему документу об образовании и (или) о 
квалификации. Итоговая оценка за учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 
практики, дополнительные образовательные программы в случае ее зачета берется из 

документа об образовании и (или) о квалификации. 

2.9. Вьmиска из приказа о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ хранится в личном деле 

обучающегося. Зачтенные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 
дополнительные образовательные программы отмечаются в журналах теоретического 
обучения, зачетной книжке обучающегося. 
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2.1 О. Обучающиеся, имеющие зачет результатов обучения по дисциплине учебного 

плана, освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и могут не 

посещать занятия по зачтенным учебным курсам, дисциплинарным модулям, практикам. 
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