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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет формы и регулирует организацию и 

осуществление перезачёта и переаттестации результатов освоения обучающимися учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик, 
дополнительных образовательных программ полученных в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность при ликвидации разницы в учебных планах для студентов, 
решивших продолжить образование в КГА ПОУ «ДИТК».

1.2. Требования данного положения распространяется на студентов в следующих 
случаях:

при переводе обучающегося для получения образования по другой профессии, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения;

- при переводе обучающегося из другой образовательной организации, реализующей 
образовательную программу соответствующего уровня;

% - при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже, для получения
образования;

при приеме в число студентов колледжа лиц, имеющих среднее общее 
образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих соответствующего профиля, среднее 
профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена или 
высшее образование или иной достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) 
способностей.

1.3. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и практик, дополнительных образовательных программ, пройденных (изученных) 
обучающимся при получении образования в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также полученных по ним оценок, зачетов, результатов 
защиты практики и их перенос в документы об освоении программы среднего 
профессионального образования. Решение о перезачёте освобождает студента от 
необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины (части 
дисциплины), междисциплинарного курса и/или практики и является одним из оснований 
для определения сокращенного (ускоренного) срока обучения.

1.4. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для 
подтверждения качества и объема знаний у студента по дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и практикам, дополнительным образовательным программам, пройденным 
(изученным) им при получении предыдущего образования. В ходе переаттестации 
проводится проверка остаточных знаний у студента по указанным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и/или практикам (в форме промежуточной аттестации) в 
соответствии с образовательной программой СПО, реализуемой в колледже. По итогам 
переаттестации, в случае положительных оценок, выносится общее решение о 
переаттестации, которое освобождает студента от необходимости повторного изучения 
(прохождения) соответствующей дисциплины (части дисциплины), междисциплинарного 
курса и/или практики и является одним из оснований для определения сокращенного 
(ускоренного) срока обучения.

1.5. Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом М инобрнауки России от 14.06.2013 № 464;

Уставом колледжа.



2. У словия п р оведен и я  и ер езач ета  и п ер еаттестац и и  р езультатов  освоения  
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

2.1. Объективной основой оценки уровня знаний обучающихся является Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования в 
части государственных требований к результатам освоения и уровню подготовки 
выпускников по специальностям, программа подготовки специалистов среднего звена СПО и 
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.

2.2. В целях проведения процедуры перезачета и переаттестации учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и практик, дополнительных образовательных программ,

приказом директора колледжана каждый учебный год создаетсяаттестационная 
комиссия из числа руководящих работников, председатель цикловой методической комиссии 
и преподавателей соответствующих дисциплин.

% 2.3. При решении вопроса о перезачёте и переаттестации результатов освоения
учебных дисциплин, междисциплинарныхкурсов, практик,
дополнительныхобразовательных программ, могут рассматриваться следующие документы: 

диплом и приложение к диплому об окончании образовательной организации; 
академическая справка или справка об обучении установленного образца; 
зачетная книжка, экзаменационные ведомости, журнал

прохождениятеоретического материала, практики - для лиц, ранее обучавшихся в колледже.
2.4. На основе сравнительного анализатребований к результатам освоенияпрограммы 

подготовки специалистовсреднегозвена по специальности,
действующихучебных планов, программ и фактически представленных документов 
аттестационная комиссия принимает решение о соответствии уровня подготовки 
обучающегося требованиям, определенным в ФГОС СПО по специальности, и возможности 
проведения перезачета и переаттестации результатов освоения обучающимися учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик, 
дополнительных образовательных программ, полученных в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, с оценкой, указанной в приложении к 
диплому, в справке или зачетной книжке.

2.5. Основанием для принятия решения о перезачёте учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик, дополнительных 
образовательных программ, изученных в рамках одного уровня образования, является:

совпадение наименования учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 
профессионального модуля, практики или аналогично ему. Допускается перезачёт 
дисциплин, где в наименовании изменен порядок слов;

совпадение объема и содержания не менее 90% объёма и содержания 
соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 
модуля, практики учебного плана колледжа;

совпадения наименования дисциплины, по которой выполнялась курсовая работа
(проект);

совпадения содержания и длительности практики по данному направлению 
специальности.

2.6. Полностью перезачёту подлежат дисциплины общеобразовательной подготовки из 
аттестата о среднем общем образовании при совпадении наименования учебных дисциплин.

2.7. Дисциплины, по которым курс обучения не завершен, могут быть перезачтены 
частично по вышеизложенным пунктам.

2.8. Зачет текущей успеваемости по ранее изученным обучающимися учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей,практик, 
дополнительных образовательных программ, при переводеобучающегося осуществляется 
на основе справки об обучении установленного образца.

2.9. В случае, если существуют отклонения в количестве аудиторных часов,



расхождение в наименовании ранее изученных учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей, практик, дополнительных образовательных программ, 
комиссия принимает решение о несоответствии уровня подготовки претендента 
требованиям, определенным в ФГОС СПО по специальности, и невозможности перезачета 
ранее изученных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей, практик, дополнительных образовательных программ с оценкой, указанной в 
приложении к диплому, в справке или зачетной книжке.

2.10. Список учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей, практик, дополнительных образовательных программ, подлежащих переаттестации 
определяет аттестационная комиссия.

2.11. Основанием для принятия решения о переаттестации учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик, дополнительных 
образовательных программ, изученных в рамках одного уровня образования, является 
совпадение не менее 70% содержания учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,

% профессиональных модулей, практик, дополнительных образовательных программ учебных 
планов колледжа. Допускается переаттестация учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей, практик, при несовпадении наименования дисциплины.

2.12. Переаттестация предполагает проведение проверки остаточных знаний у 
обучающегося по указанным учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям, практикам.

2.13. Переаттестация предполагает осуществление контроля путем собеседования, 
выполнения контрольной работы или реферата, зачета/экзамена по изученной дисциплине 
или иной форме (например, тестирования). Форма переаттестации определяется 
аттестационной комиссией.

2.14. Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться с 
учебной программой по переаттестуемым дисциплинам и /или практикам.

2.15. Обучающийся может отказаться от проведения процедуры переаттестации. В 
этом случае он осваивает дисциплины образовавшейся академической разницы в общем 
порядке.
3. Порядок проведения перезачета и переаттестации результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

3.1. Обучающийся, желающий получить перезачёт и переаттестацию результатов 
освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, дополнительных 
образовательных программ, подает заявление на имя директора колледжа.

3.2. Аттестационная комиссия с учетом программы подготовки специалистов среднего 
звена определяет форму проведения перезачета и переаттестации конкретных учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик, 
дополнительных образовательных программ в форме:

экзамена;
зачета;
контрольной работы; 
защиты проекта; 
реферата;
решения практических задач; 
тестирования и т.п.

3.3. На основе сравнительного анализа требований к результатам освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности, действующих учебных планов, 
программ и фактически представленных документов аттестационная комиссия 
аттестационная комиссия оформляет аттестационный лист в двух экземплярах (первый 
хранится в колледже, второй - выдается на руки обучающемуся).

3.4. На основании аттестационного листа составляется протокол и на основании



решения аттестационной комиссии издается приказ о перезачете ранее изученных учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик, 
дополнительных образовательных программ.

3.5. Копия приказа (выписка из приказа) о перезачете и переаттестации ранее 
изученных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 
практик, дополнительных образовательных программ хранится в личном деле 
обучающегося.

3.6. На основании протокола заседания аттестационной комиссии оформляется приказ 
о переводе обучающегося на старший курс условно с установлением сроков ликвидации 
академической задолженности. Сроки переаттестации и ликвидации академической 
задолженности - в течение одного года после зачисления.

3.7. После выхода приказа, зачтенные учебные дисциплины, междисциплинарные 
курсы, профессиональные модули, практики, дополнительные образовательные программы 
переносятся в зачетную книжку студента, сводную ведомость успеваемости со ссылкой на

% номер и дату приказа и в приложение к диплому с указанием их наименования, количества 
часов и оценки.

3.8. Не перезачтенные учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, 
профессиональные модули, практики, дополнительные образовательные программы 
включаются в индивидуальный план-график ликвидации академической задолженности 
обучающегося и должны быть сданы до окончания учебного года.подтверждающими 
результативность (дипломами, грамотами и т. д.).


