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Настоящий Порядок проведения зачета результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и при восстановлении, 

переводе внутри ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 г. «Об 

утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования», 

-  ФГОС СПО реализуемых специальностей; 

-  Приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 № 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 

приостановленной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки» 

-  Письмом Минобрнауки России от 04 июля 2015 г. № 06-656 

«Законодательное и нормативно-правовое обеспечение среднего 

профессионального образования в части приема, перевода и отчисления 

обучающихся (ответы на вопросы); 

-  Письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 «Методические 

рекомендации об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящий Порядок устанавливает основания и общие требования к 

процедуре зачета ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» результатов 

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

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» и при восстановлении, 

переводе внутри ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми». 

1.2. Для реализации права на зачёт результатов (в форме перезачёта и (или) 

переаттестации), обучающийся подает заявление на проведение перезачёта и 
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(или) переаттестации результатов учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ при 

получении предыдущего образования (части предыдущего образования). 

Заявление может подаваться как при возникновении взаимоотношений 

Колледжа с обучающимся (поступление, восстановление, перевод из другой 

образовательной организации), так и в процессе освоения образовательной 

программы (при возникновении причин, дающих основание для перезачёта, 

переаттестации), а также при переводе внутри Колледжа с одной 

образовательной программы на другую. 

1.3. Заявление должно содержать результаты и перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ, по которым обучающийся ходатайствует 

произвести перезачёт  и (или) переаттестацию. 

1.4. Обучающийся вправе ходатайствовать о перезачёте и (или) 

переаттестации результатов учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ, изученных ранее в 

нескольких образовательных организациях. 

1.5.  Основанием для рассмотрения заявления обучающегося о проведении 

зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, может 

являться: 

-   наличие у обучающегося среднего общего образования; 

-   наличие у обучающегося среднего профессионального образования (в том 

числе неоконченного); 

-   наличие у обучающегося высшего профессионального образования (в том 

числе неоконченного); 

-  наличие у обучающегося документа об освоении дополнительных 

образовательных программ; 

-   перевод из другого образовательного учреждения, реализующего 

программы среднего профессионального образования; 

-   одновременное освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования в Колледже с образовательной программой в 

ином образовательном учреждении (среднего общего образования, среднего 

профессионального образования и высшего профессионального образования). 

1.6.  Основанием для рассмотрения заявления обучающегося о проведении 

зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, полученных в ГПОУ РК «Колледж искусств 

Республики Коми», может являться: 

-   восстановление; 

-  перевод с одной специальности на другую; 

-  перевод с одной основы обучения на другую. 
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2. Формы проведения зачёта результатов освоения обучающимися 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и при восстановлении, 

переводе внутри ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

2.1.  В ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» (далее – Колледж) 

установлены следующие формы зачёта результатов освоения обучающимися 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и при восстановлении, переводе внутри 

Колледжа (далее - зачет результатов):  

- перезачёт; 

- переаттестация. 

2.2. Под перезачётом понимается признание результатов учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ, освоенных обучающимся при получении 

предыдущего образования и их перенос в документы об освоении программы 

вновь получаемого образования. 

2.3. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, 

проводимая для подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, 

дополнительным образовательным программам, освоенным им при получении 

предыдущего образования. 

 

3.   Основания проведения зачёта результатов 

3.1.  Для проведения зачёта результатов (в форме перезачёта и (или) 

переаттестации) предшествующего образования, обучающимися предъявляется 

документ о предшествующем образовании - аттестат о среднем общем 

образовании, диплом о среднем профессиональном или высшем 

профессиональном образовании, документ об освоении дополнительных 

образовательных программ. 

3.2.  Для проведения зачёта результатов (в форме перезачёта и (или) 

переаттестации) предшествующего образования по образовательным 

программам среднего и высшего профессионального образования, обучение по 

которым обучающийся не завершил, представляется «Справка о периоде 

обучения» образовательного учреждения, в котором он ранее обучался. 

3.3.  Для проведения зачёта результатов (в форме перезачёта и (или) 

переаттестации) при переводе из другой образовательной организации, 

обучающимся предъявляется «Справка о периоде обучения» образовательной 

организации, в которой он обучается.  

3.4.  Зачёт результатов (в форме перезачёта и (или) переаттестации) при 

восстановлении или переводе внутри Колледжа проводится на основании 

«Справка о периоде обучения» или зачетной книжки студента. 
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3.5. Колледж проводит зачёт результатов учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

освоенных в образовательных  организациях, имеющих государственную 

аккредитацию. 

 

4.   Порядок проведения перезачета и переаттестации результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

4.1.  Перезачёт результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в Колледже или других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, возможен при условии точного соответствия их 

наименований, максимального (или большего) объема часов, отведенных на 

изучение ФГОС СПО соответствующей специальности. 

4.2.  Переаттестация результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в Колледже или других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, производится в случае 

несоответствия наименований и максимального объема  часов (не более чем на 

20%), отведенных на изучение ФГОС СПО соответствующей специальности.  

4.3.  Заместитель директора по учебной работе производит сравнительный 

анализ максимального объема часов и результатов освоения обучающимся 

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

образовательных программ при получении предыдущего образования с 

учебным планом соответствующей специальности, разработанном на 

основании ФГОС СПО, а также принимает решение о возможности и форме 

перезачета или переаттестации (тест, собеседование, прослушивание, реферат и 

т.д.). 

4.4.  При невозможности зачета результатов (в форме перезачёта и (или) 

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

дополнительных образовательных программ, обучающийся обязан изучать 

учебную дисциплину, МДК или пройти практику вновь, а также пройти 

промежуточную аттестацию в соответствии с учебным планом по 

специальности. 

4.5.  В случае зачёта результатов в форме перезачёта и (или) переаттестации 

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

образовательных программ, обучающийся освобождается от изучения учебных 

дисциплин, МДК или прохождения практики. 

4.6.  Обучающийся не обязан обращаться с заявлением о зачёте результатов 

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

образовательных программ. При этом он обязан посещать все занятия и 

проходить промежуточную аттестацию в соответствии с учебным планом по 

специальности.  
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4.7. Результаты перезачёта  и переаттестации результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ фиксируются в: 

-   ведомость перезачетов (приложение 1); 

-   протокол проведения переаттестации (приложение 2); 

-   документ, содержащий результаты переаттестации (тест, письменная 

работа, программа прослушивания и т.д.); 
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Приложение 1  

 

ГПОУ  РК «Колледж искусств Республики Коми» 

 

 

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЗАЧЕТОВ 

 

 

 

Специальность:   

Код, наименование 

Студент: _________________________________________________________ 

                                                              ФИО 

 

 

№ Наименование дисциплин Объем часов Оценка 

    

    

 

 

                                    

 

Основанием для перезачетов являются документы о предшествующем уровне 

образования: 

(указать) 
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Зам. директора по учебной работе                                                        ФИО 

Приложение 2   

 

ГПОУ  РК «Колледж искусств Республики Коми» 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения  переаттестации 

 

«____»_____________________ 

                        (дата) 

в форме ______________ по учебной дисциплине, МДК_____________________ 

               (указать)                                                                       (наименование)  

на основании результатов предшествующего уровня образования. 

Специальность_______________________________________________________  

код, наименование 

Студент_____________________________________________________________ 

                                                              ФИО 

Преподаватель _______________________________________________________ 

                                                              ФИО 

 

 

Предшествующий 

уровень 

образования 

(указать) 

Наименование 

дисциплины/МДК 

Количество часов Оценка 

    

    

 

 

Содержание:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Результаты переаттестации 

ППССЗ по 

специальности 

Наименование 

дисциплины/МД 

Количество часов Оценка 
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Подпись преподавателя ________________ 


