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о порядке зачета КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум» 
результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учебной и 
производственной практики, дополнительных образовательных программ 
в других организациях осуществляющих образовательную деятельность.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок зачета Краевым 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Солнечный промышленный техникум» (далее -  Техникум) 
результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учебной и 
производственной практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях осуществляющих образовательную деятельность.

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 
документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки от 14.06.2013 № 464 « Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

- Приказа Министерства просвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным обще образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов;
- Устава Техникума.
1.3. Под зачетом результатов освоения понимается признание учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) практики, дополнительных 
образовательных программ освоенных в других организациях осуществляющих 
образовательную деятельность, а также полученных результатов и их 
эквивалентный перенос в документы об освоении образовательных программ 
Техникума.



1.4. Основой для объективной оценки уровня освоения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) практики, дополнительных образовательных 
программ являются требования Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее -  
ФГОС СПО). Выполнение требований ФГОС СПО является обязательным для 
всех форм обучения.

1.5. Перезачету подлежат учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, 
профессиональные модули, учебная и производственная практика учебного 
плана при совпадении наименования учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля, учебной и 
производственной практики, а также, если объем часов составляет не менее чем 
90%.

1.6. Решение о перезачете учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 
профессионального модуля, учебной и производственной практики 
оформляется приказом директора Техникума.

1.7. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ принимается 
до начала экзаменационной сессии.

2. Принципы зачета Зачет результатов освоения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики в других образовательных

организациях
2.1. Решение о возможности зачета результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики в других образовательных 
организациях (далее -  перезачет) принимается на основании предоставленных 
документов (заявление, академическая справка или диплом).

2.2. Перезачет дисциплин, изученных студентами, осуществляется на 
основании анализа личного заявления студента и приложенных к нему 
документов, подтверждающих достигнутый уровень образования, факт 
обучения в аккредитованной образовательной организации, а также факт 
аттестации по предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практике, 
представленных к перезачету.

2.3. Решение о перезачете принимается администрацией Техникума в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней с момента получения заявления о 
перезачете и сопроводительных документов.

2.4. Основанием для положительного решения вопроса о перезачете учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики является:

- идентичность требований к минимуму освоения и уровню подготовки по 
ФГОС учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики;

- период времени с момента даты выхода приказа об отчислении (указанной в 
справке об бучении) заявителя из образовательной организации, в которой



заявитель проходил обучение до момента подачи заявления с просьбой о 
перезачете, не должен превышать 5 лет (данный пункт не распространяется на 
лиц, предоставивших в качестве основания для перезачета диплом о среднем 
или высшем профессиональном образовании).

2.5. Техникум вправе запросить от обучающегося или законных 
представителей несовершеннолетнего обучающегося дополнительные 
документы и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

2.6. При не полном совпадении требований к минимуму освоения и уровню 
подготовки по ФГОС учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики освоенных в другой образовательной организации, обучающемуся 
надлежит пройти аттестацию в форме установленной учебным планом 
Техникума.

2.7. Факт перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
подтверждается подписью директора Техникума по УР, практики -  
заместителем директора Техникума по УПР.

2.8. Рассмотренное заявление студента и приложенные к нему документы 
подшиваются в личное дело студента.

2.9. Факт перезачета оформляется приказом по техникуму.
2.10. Записи о перезачтенных учебных предметах, курсах, дисциплинах 

(модулях), практике вносятся в зачетные книжки студентов.
2.11. Получение перезачета не освобождает обучающегося от прохождения 

итоговой аттестации в Техникуме.
2.12. При переводе студента в другую образовательную организацию или 

отчислении до завершения освоения образовательной программы, записи о 
перезачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 
вносятся в справку об обучении наравне с записями об освоении учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики. Освоенных в техникуме.

Рассмотрено на методическом совете 
« 1S » / /  2020г.


