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Положение о перезачете и переаттестации дисциплин и элементов  

программ подготовки специалистов среднего звена  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области 

«Архангельский коллеж культуры и искусства» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о перезачете и переаттестации дисциплин и элементов программ 

подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

коллеж культуры и искусства» (далее - колледж), разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.2. Положение регламентирует порядок перезачета и переаттестации результатов 

освоения образовательных программ в следующих случаях: 

 при переходе обучающегося с одной специальности на другую внутри колледжа; 

 при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую внутри колледжа; 

 при приеме студента в порядке перевода из другой образовательной организации, 

реализующей программы среднего профессионального образования; 

 при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже; 

 при поступлении в колледж для получения среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее- ППССЗ) лиц, получивших 

ранее среднее профессиональное образование или высшее профессиональное образование. 

 1.3. Обучающимся могут быть перезачтены результаты освоения учебных дисциплин,  

профессиональных модулей или их составляющих (элементов) по образовательным 

программам: 

 среднего общего образования; 

 среднего профессионального образования; 

 высшего образования; 

 дополнительным профессиональным программам. 

 

2.Условия осуществления перезачета результатов освоения дисциплин,  

профессиональных модулей и (или) их составляющих 

 

 2.1.  Под перезачетом понимается признание дисциплин и элементов ППССЗ, 

изученных обучающимся в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также полученных по ним оценок (зачетов) в качестве результатов освоения 

соответствующих дисциплин (модулей), предусмотренных учебными планами колледжа. 

 2.2. Основанием для перезачета результатов освоения учебных дисциплин (модулей), 

являются: 

 документы об образовании и (или) квалификации; 

 документы об обучении (справка об обучении), содержащие: 



а) наименование дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных  

курсов, практик; 

б) объем часов по дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным 

курсам, практикам, освоенным в сторонней образовательной организации; 

в) оценки по результатам промежуточной аттестации или текущего контроля; 

 экзаменационные ведомости, зачетная книжка - для лиц, ранее обучавшихся в колледже; 

 заявление обучающегося о зачете результатов освоения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и их составляющих (приложение 1). 

 2.3. Перезачет результатов освоения дисциплин (модулей) производится при 

соблюдении следующих условий: 

 идентичность наименования дисциплин (модулей), результаты освоения которых 

подлежат зачету; 

 соответствие объема учебных часов зачитываемых дисциплин (модулей) объему часов 

учебного плана образовательной программы колледжа (разница не более 20%); 

 соответствие форм промежуточного контроля дисциплин, модулей, результаты освоения 

которых подлежат зачету, формам контроля учебного плана образовательной программы 

колледжа (при наличии информации в документах об образовании или обучении); 

 2.4.  Возможен перезачет части (раздела или темы) дисциплины (модуля). 

  

3. Порядок перезачета результатов освоения дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик 

 

 3.1. На основе анализа ФГОС СПО, действующих учебных планов, программ и 

фактически представленных документов заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе совместно с председателем предметной (цикловой) комиссии, методистом по учебно-

воспитательной работе принимает решение о возможности и условиях перезачета результатов 

освоения дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практики. К 

зачету результатов освоения могут привлекаться преподаватели профильных дисциплин. 

Решение оформляется приказом директора колледжа. 

3.2. В случае если существует отклонение в количестве аудиторных часов по 

дисциплине или иным элементам ППССЗ, проводится переаттестация обучающегося. 

Преподаватели профильных дисциплин соответствующей предметной (цикловой) комиссии 

проводят собеседование и (или) просмотр, прослушивание с обучающимся. В ходе 

переаттестации проводится проверка и оценка остаточных знаний и умений, компетенций у 

обучающегося в соответствии с ППССЗ, реализуемой в колледже. Результаты переаттестации 

оформляются в ведомости переаттестации. 

По результатам переаттестации принимается решение: 

 о соответствии уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС СПО по 

специальности и возможности зачета результатов обучения с оценкой указанной в 

представленных документах; 

 о частичном несоответствии уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС СПО 

по специальности и возможности зачета результатов обучения за раздел, тему дисциплины 

(модуля) с оценкой указанной в представленных документах или необходимости изучения 

и сдачи обучающимся дополнительного учебного материала; 

 о несоответствии уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС СПО по 

специальности и невозможности зачета результатов обучения с оценкой указанной в 

представленных документах. 

3.3. По итогам перезачета и (или) переаттестации обучающиеся освобождаются от 

необходимости повторного изучения дисциплин и других элементов ППССЗ, что является 

одним из оснований для формирования индивидуальной образовательной программы, в том 

числе с сокращенным сроком обучения. 

 3.4. Дисциплины, модули и их составляющие, результаты освоения которых не были 



зачтены, должны быть сданы в установленные приказом сроки. 

3.5. Дисциплины, модули и их составляющие, результаты освоения которых зачтены 

или положительно оценены, переносятся классным руководителем в зачетную книжку 

обучающегося  и журнал учебных занятий с указанием оценки со ссылкой на номер и дату 

приказа. 

4.Контроль 

 4.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
   Зам. директора по учебно-воспитательной работе  

  

                                       от студента (ки)  _______ курса  
                                                                           

специальности: ______________________ 

____________________________________ 
                                                                               

вид/отрасль:__________________________ 
 

______________________________________ 
                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

 

Заявление 

На основании___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения, серия, номер, дата выдачи документа) 

 

1. Прошу перезачесть  оценки по следующим дисциплинам (профессиональным 

модулям, МДК, практикам):  

№ п/п 
Наименование дисциплины 

 (модуля, МДК, практики) 
Оценка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

  

2. Прошу провести переаттестацию по следующим дисциплинам (профессиональным 

модулям, МДК, практикам): 

 
№ п/п Наименование дисциплины  (модуля, МДК, практики) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 

 

Дата         Подпись 

 


