
 

   

  УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 05.09.2017 № 70/1-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о перезачете учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и видов практик 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано для регламентации порядка перезачета, пере-

аттестации учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей 

в КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» (далее также – колледж) при переходе обу-

чающегося колледжа с одной специальности на другую, с одной формы обучения на дру-

гую; с платного обучения на места, финансируемые за счет средств краевого бюджета; 

при приеме обучающегося в порядке перевода из другой образовательной организации; 

при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в образовательной организации; при зачис-

лении в число обучающихся лиц на основании справки об обучении другой образователь-

ной организации; при поступлении в колледж для получения второго среднего професси-

онального образования или первого среднего профессионального образования после по-

лучения высшего образования. 

 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; федеральными государ-

ственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (да-

лее - ФГОС СПО). 

 

3. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин, междисциплинар-

ных курсов, профессиональных модулей, пройденных (изученных) лицом при получении 

предыдущего (среднего или высшего) профессионального образования, а также получен-

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

лучаемого среднего профессионального образования (далее - СПО).  

Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля и является одним из оснований для определения сокращенно-

го срока обучения. 

 

4. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для 

подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам, междисци-

плинарным курсам, профессиональным модулям и практикам, пройденных (изученных) 

им при получении предыдущего среднего профессионального или высшего профессио-

нального образования.  

В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у обучающегося по 

указанным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям (в 
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форме промежуточного или итогового контроля) в соответствии с образовательной про-

граммой СПО, реализуемой в колледже.  

По итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится общее реше-

ние о переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей и/или практики и является одним из оснований для определе-

ния сокращенного срока обучения. 

 

5. Перезачет и переаттестация учебных дисциплин проводится аттестационной ко-

миссией, которая создается на учебный год приказом директора колледжа. 

 

II. Порядок перезачета и переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей 

6. При решении вопроса о перезачете дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей должны быть рассмотрены следующие документы: 

 ФГОС СПО; 

 диплом и приложение к диплому о среднем профессиональном или высшем 

профессиональном образовании; 

 справка об обучении; 

 экзаменационные ведомости, зачетная книжка –  для лиц, ранее обучавшихся 

или обучающихся в колледже; 

 личное заявление обучающегося о перезачете дисциплин (Приложение 1). 

 

Специалист отдела организации учебного процесса производит сравнительный 

анализ ФГОС СПО, действующих учебных планов, программ и фактически представлен-

ных документов. 

 

7. Перезачет дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей 

возможен: 

 при условии соответствия наименования дисциплины, междисциплинарного 

курса, профессионального модуля, количества аудиторных часов, отведенных на изучение 

дисциплины, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей по Федеральному 

государственному образовательному стандарту СПО и в соответствующем документе 

(справке об обучении, приложении к диплому); 

 если совпадает наименование учебных дисциплин общего гуманитарного и со-

циально- экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла, а 

объем и содержание не менее чем на 70% совпадают с соответствующими дисциплинами 

учебных планов колледжа; 

 если совпадает наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, профес-

сиональных модулей профессионального цикла, а объем и содержание дисциплины, МДК, 

профессионального модуля не менее чем на 80% совпадают с соответствующими дисци-

плинами учебных планов колледжа. 
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8. Если по перезачтенной дисциплине оценкой является «зачет», то при выполне-

нии условий п. 7 (названия дисциплины и количества часов) данная дисциплина может 

быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно».  

При несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право пере-

сдать ее на общих основаниях. 

 

9. Курсовая работа (проект) перезачитывается при условии совпадения наименова-

ния предмета, по которому она написана. 

 

10. Дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули по кото-

рым курс обучения не завершен, могут быть перезачтены частично согласно вышеизло-

женным пунктам. 

 

11. Перезачеты проводятся до начала первой экзаменационной сессии, следующей 

за зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося. 

 

12. Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, 

по которым совпадение по содержанию и объему часов составляет менее установленных 

п.7 настоящего Положения пределов, могут быть только переаттестованы. 

 

13. Не подлежат перезачету, а могут быть только переаттестованы дисциплины, 

изучение которых подтверждается только зачетной книжкой, без предоставления справки 

об обучении или приложения к диплому. 

 

14. При несоответствии наименования дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей колледж может сделать запрос о содержании дидактических 

единиц по дисциплине в образовательную организацию, которая выдала соответствующий 

документ (справку об обучении, приложение к диплому). 

 

15. При невозможности перезачета дисциплины, междисциплинарного курса, про-

фессионального модуля обучающийся обязан пройти промежуточную аттестацию по дис-

циплине, междисциплинарного курса, профессионального модуля либо изучать дисци-

плину, междисциплинарный курс, профессиональный модуль вновь. 

 

16. Неперезачтенные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные 

модули включаются в индивидуальный план обучения и должны быть сданы до оконча-

ния первого после зачисления семестра.  

Наличие неперезачтенных дисциплин по истечению графика переаттестации при-

равнивается к академическим задолженностям 

 

17. Обучающийся может отказаться от перезачтения дисциплин. В этом случае он 

должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды текущего, промежуточного и 

итогового контроля, предусмотренные учебным планом по данной дисциплине. В этом 

случае в зачетную книжку и приложение к диплому выставляются оценки (зачеты), полу-

ченные в колледже. 
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18. При переводе обучающегося в другое учебное заведение или отчислении до за-

вершения освоения им образовательной программы записи о перезачтенных дисциплинах 

вносятся в справку об обучении. 

 

III. Порядок оформления перезачета и переаттестации учебных дисциплин, междис-

циплинарных курсов, профессиональных модулей 

19. Перезачет оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии (При-

ложение 2).  

В протоколе указываются перечень и объем перезачтенных дисциплин, междисци-

плинарных курсов, профессиональных модулей и этапов производственной (профессио-

нальной) практики с оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной атте-

стации, установленной рабочим учебным планом по конкретной специальности с норма-

тивным сроком обучения). 

 

20. Записи о перезачтенных дисциплинах, междисциплинарных курсах, професси-

ональных модулях вносятся в зачетные книжки обучающихся, отмечаются в справке об 

обучении символом * (звездочка). 

 

21. Выписка из приказа о перезачете дисциплины (практики) хранится в личном 

деле обучающегося. 

 

22. Итоги переаттестации по всем переаттестуемым дисциплинам, междисципли-

нарным курсам, профессиональным модулям оформляются протоколом заседания атте-

стационной комиссии. 

 

23. Результат переаттестации (оценка или зачет) по дисциплине, междисциплинар-

ному курсу, профессиональному модулю выставляются преподавателем, ведущим данный 

курс, в учебную ведомость и зачетную книжку обучающегося. 
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Приложение № 1 
к Положению «О перезачете учебных дисциплин, междисци-

плинарных курсов, профессиональных модулей и видов 

практик» 

 

 

 

Директору КГБПОУ «Канский  

библиотечный колледж» 

от студента _________________________ 

___________________________________ 
(ФИО, курс, специальность) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перезачесть мне ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , 
(наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей) 

изученные при предыдущем обучении в __________________________________________ . 
                                                                                                                              (наименование образовательной организации) 

 

Справка об обучении (приложение к диплому) прилагается. 

 

 

____________________                                           _________________________________ 
                       (дата)                                                                                                                    (подпись / расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 
к Положению «О перезачете учебных дисциплин, междисци-

плинарных курсов, профессиональных модулей и видов 

практик» 

 

 

Протокол № ___ 

заседания аттестационной комиссии 

 

___________________ 
             (дата заседания) 

 

Комиссия в составе председателя комиссии _______________________________________, 

членов комиссии ____________________________________________________________, 

рассмотрев в соответствии с требованиями учебных планов, ФГОС СПО по специально-

сти _________________________ наименование учебных дисциплин (практик) и учебную 

нагрузку (максимальную / обязательную), представленных в справке об обучении № ___ 

от _______________________ для перезачета за __________ курс (-ы) очной формы обуче-

ния __________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

комиссия принимает следующее решение: 

 

1. 
Наименование дис-

циплины 

Согласно ФГОС СПО по специ-

альности (шифр специальности) 

Согласно справке об обучении № __ 

от ______ 

Разница 

в часах 

Решение о переза-

чете 

Общее количе-

ство часов 

Форма аттеста-

ции 

Общее количе-

ство часов 

Форма аттестации 

       

       

       

 

2. Перезачету подлежат следующие дисциплины с оценкой: 
Наименование дисциплины Вид аттестации Оценка 

   

   

 

3. Переаттестации подлежат следующие дисциплины: 
Наименование дисциплины Вид аттестации Разница в часах 

   

   

 

4. Зачисление _________________________________ на ___ курс очной (заочной) формы 

обучения в соответствии с выполненным учебным планом считается возможным. 

 

5. Погасить академическую разницу до ___________________________________ . 

 

Председатель комиссии __________________________________ 

 

Члены комиссии ________________________________________ 

С решением комиссии ознакомлен _________________________ 


