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I. Общие положения 
 

1.1. Положение разработано на основе: 

 - Приказа  Министерства образования и науки РФ №464 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 

20.12.99 № 1239 «Об утверждении Порядка перевода студентов из одного 

среднего специального учебного заведения в другое среднее специальное 

учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное 

учебное заведение»; 

- Приказа Минобразования РФ № 3654 от 14.11.2001 «Об утверждении 

Порядка реализации сокращенных и ускоренных основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

- Письма Минобразования России от 30 марта 1999 г. № 14-55-156 

ин/15 «О подготовке специалистов по сокращенным программам». 

 

II. Условия и порядок перезачета и переаттестации дисциплин и 

элементов рабочих учебных планов ППКРС/ППССЗ 

 

2.1. Перезачёт – это  признание дисциплин и элементов 

ППКРС/ППССЗ (учебных дисциплин, тем дисциплин и МДК, ПМ,  практик), 

пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего (начального, 

среднего или высшего) профессионального образования, а также полученных 

по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы 

вновь получаемого СПО. 

2.2. Решение о перезачёте освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины и элементов рабочих учебных планов и/или практики и является 

одним из оснований для определения сокращенного срока обучения и 

формирования индивидуальной образовательной программы (далее ИОП). 

2.3. Переаттестация – это дополнительная процедура, проводимая для 

подтверждения качества и объема знаний, умений и компетенций 

обучающегося  (студента) по дисциплинам  и элементам рабочих учебных 

планов,  практикам, пройденных (изученных) им при получении начального 
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профессионального (НПО), предыдущего среднего профессионального 

(СПО) или высшего профессионального (ВПО) образования. 

2.4. В ходе переаттестации проводится проверка и оценка остаточных 

знаний и умений, компетенций  у обучающегося (студента) по указанным 

дисциплинам,  элементам рабочих учебных планов и/или практикам (в форме 

промежуточной аттестации или текущего контроля) в соответствии с 

ППКРС/ППССЗ, реализуемыми в образовательном учреждении. По итогам 

переаттестации в случае положительных оценок выносится решение о 

перезачете, которое освобождает обучающегося (студента) от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и других 

элементов рабочих учебных планов (профессионального модуля, МДК и/или 

практики), что является одним из оснований для определения сокращенного 

срока обучения или формирования ИОП.  

2.5.Для реализации сокращенной программы колледжем 

самостоятельно разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный 

план на основе действующей ППКРС/ППССЗ по конкретной 

специальности/профессии с учетом предыдущего НПО, СПО или ВПО.  

2.6.Сокращение сроков обучения возможно за счет: 

 уменьшения объема практик (учебной, производственной и, 

частично, преддипломной); 

 перезачета и/или переаттестации ряда дисциплин цикла ОГСЭ;  

 увеличения доли часов, отводимых на самостоятельную работу 

обучающегося  (студента) (в соответствии с учебным планом). 

2.7. Положение действует в следующих случаях: 

- при переходе обучающегося с одной профессии/специальности 

среднего профессионального образования на другую 

профессию/специальность; 

- при переходе  обучающегося  с одной формы обучения  на другую; 

- при переходе обучающегося из одной образовательной организации в 

другую; 

- при приеме обучающегося в порядке перевода в образовательную 

организацию из высшего учебного заведения; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже; 

- при зачислении в состав обучающихся колледжа на основании 

академической справки другой образовательной организации; 

- при  поступлении  в колледж для  получения  последующего  

профессионального образования, или первого профессионального 

образования после получения высшего образования; 
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- при присвоении рабочей профессии  Общероссийского 

классификатора по результатам освоения одного или нескольких 

профессиональных модулей в рамках ППССЗ и ППКРС по 

специальности/профессии, а также по ПМ «Выполнение работ  по одной или 

нескольким профессиям  рабочим и должностям служащих» по ППСЗ; 

- при параллельном обучении в колледже  и ОО  ВПО. 

2.8. Основания для перезачета: 

 - при совпадении наименования элементов ППССЗ и ППКРС, 

содержания и количества часов.  В случае несоответствия их наименования 

могут быть рассмотрены и перезачтены совпадающие по содержанию темы, 

виды работ, зачётные единицы в объёме не менее 36 часов максимальной 

нагрузки; 

 - при несовпадении наименований элементов ППССЗ и ППКРС, при 

условии  совпадения их содержания, изменения и перезачет закрепляются 

приказом директора колледжа; 

 - при переводе обучающегося из одного ОО в другое при 

несовпадении количества часов по профессиональному модулю, перезачет 

производится, если обучающийся изучил его в полном объёме и аттестован 

по всем элементам профессионального модуля; 

 -  если обучающийся ранее обучался по ГОС, то при зачислении 

(восстановлении) в ОО, должен быть зачислен на 1 курс. При этом 

составляется ИОП, проводится анализ представленных документов и 

производится перезачет; 

 - если формой промежуточной аттестации  обучающихся заочного 

отделения является контрольная работа, то при перезачете учитывается как 

«зачет» или «дифференцированный зачет» или иная форма промежуточной 

аттестации, предусмотренная соответствующим учебным планом; 

- при несовпадении форм контроля по учебной дисциплине, МДК 

(«зачет» вместо «экзамена») единица содержания программы может быть 

перезачтена с отметкой «удовлетворительно». При несогласии обучающегося 

с такой отметкой за ним сохраняется право пересдачи ее на общих 

основаниях; 

- При несовпадении форм контроля по учебной дисциплине, МДК 

(«зачет» вместо «экзамена») и при выполнении условий п. 5 данная 

единица содержания программы может быть перезачтена с отметкой 

«удовлетворительно». При несогласии обучающегося с такой отметкой за 

ним сохраняется право пересдать ее на общих основаниях; 
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- Перезачет без аттестации разрешается лицам, получившим 

предыдущее среднее профессиональное образование в течение последних 

пяти лет. Для остальных категорий перезачет возможен только на основе 

аттестации ранее полученных знаний в соответствии с Государственными 

требованиями по избранной специальности. (Письмо Минобразования РФ от 

18.12.2000 № 16-52-64/16-16 «О рекомендациях по формированию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования для лиц, получающих второе среднее профессиональное 

образование»); 

 - курсовые работы перезачитываются в полном объеме при условии 

совпадения наименования и содержания профессиональных модулей, другим 

элементам рабочих учебных планов (МДК), по которым она написана. 

2.9. За неделю до переаттестации обучающемуся предоставляется 

возможность ознакомиться с учебной программой учебных дисциплин, 

элементов рабочих учебных планов  (МДК, ПМ, практик), подлежащих 

переаттестации. При необходимости могут быть организованы 

индивидуальные консультации. 

2.10.При решении вопроса о перезачете дисциплин, элементов рабочих 

учебных планов рассматриваются следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования, среднего профессионального образования и 

начального профессионального образования. 

- Единый тарифно-квалификационный справочник. 

- Действующих и ранее действовавших учебных планов и программ 

дисциплин и ПМ. 

- Диплом и приложение к диплому об окончании среднего/начального 

профессионального учебного заведения или  высшего учебного заведения. 

- Академическая справка установленного образца. 

- Экзаменационные ведомости, зачетная книжка, личная карточка 

обучающегося - для лиц, ранее обучавшихся в ОО. 

2.11. Заместитель директора по учебной работе проводит 

сравнительный анализ вышеозначенной документации, на основании 

которого принимается решение о перезачёте/ неперезачёте соответствующих 

элементов ППКРС/ППССЗ, которое закрепляется распорядительным актом 

руководителя образовательного учреждения. 

2.12.Перезачет оформляется соответствующей документацией 

образовательного учреждения, в которую, как правило, входят ведомость, 

журнал, зачетная книжка, личная карточка. В приложении к 
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распорядительному документу указываются перечень и объемы 

перезачтенных дисциплин и этапов производственной (профессиональной) 

практики с отметкой или оценкой (зачёт) (в соответствии с формой 

промежуточной аттестации, установленной рабочим учебным планом по 

конкретной профессии/специальности с нормативным сроком обучения). Для 

обучающихся  заочной формы обучения в приказе должно быть указание об 

освобождении их от выполнения соответствующих контрольных работ по 

дисциплинам. 
 

III. Регистрация, рассылка и хранение 

 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление 

документацией». 

 

IV. Порядок внесения изменений 

 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение осуществляется 

в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление документацией». 
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