


 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

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

образовательных программ (далее – Положение) устанавливает порядок 

проведения зачета результатов обучения и порядок формирования и работы 

аттестационной комиссии в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Астраханской области «Астраханский 

государственный колледж профессиональных технологий» (далее - Колледж). 

1.2. Положение разработано в целях реализации права обучающихся на зачет 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ на основании:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- локальных актов и Устава Колледжа. 

1.3. Под зачетом результатов обучения (в форме переаттестации и (или) 

перезачета) в настоящем Положении понимается признание полностью или 

частично результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(далее – учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных курсовых 

работ (проектов) (далее – курсовых работ), с учетом их объемов и полученных по 

ним оценок, при получаемом (полученном) образовании в Колледже и (или) других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных государств (далее – другие организации) и перенос результатов 

обучения в документы об освоении программ среднего профессионального 

образования, получаемого в Колледже. 

1.4. Перезачет и (или) переаттестация проводится на основании личного 

заявления по установленной форме (Приложение 1) и представленных: 

а) документов об образовании и о квалификации, образцов, установленных 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере культуры: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- диплом о среднем профессиональном образовании с приложением, 

- диплом бакалавра с приложением; 

- диплом специалиста с приложением; 

- диплом магистра с приложением; 

б) документов о квалификации: 



- свидетельство о профессии рабочего, должности служащего; 

- удостоверение о повышении квалификации; 

- диплом о профессиональной переподготовке с приложением; 

в) справок: 

- об обучении или о периоде обучения (академическая справка);  

- о результатах промежуточной аттестации (только для обучающихся 

Колледжа или ранее обучавшихся в Колледже по образовательным 

программам среднего профессионального образования); 

г) документов о результатах освоения он-лайн курсов (с идентификацией 

личности) Ассоциации "Национальная платформа открытого образования"
1
, 

выданные не ранее трѐх лет до даты подачи документов. 

1.5. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 

легализованными в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором легализация и проставление апостиля не требуются). Обучающимся 

должно быть представлено свидетельство об эквивалентности этого документа 

российскому документу об образовании и его официальный перевод на русский 

язык. 

1.6. Зачет результатов обучения проводится на основании представленных 

документов при: 

а) переводе обучающегося в Колледж из другой организации;  

б) переводе обучающегося внутри Колледжа; 

в) восстановлении в Колледж для продолжения обучения;  

г) выходе обучающегося из академического отпуска (отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет); 

д) переводе обучающегося на индивидуальный учебный план, в том числе на 

ускоренное обучение;  

е) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

1.7. Обучающийся в процессе освоения образовательной программы, но не 

позднее 1 (одного) месяца до начала итоговой (государственной итоговой) 

аттестации, может представить в аттестационную комиссию заявление и 

документы, дающие право на зачет результатов обучения. 

1.8. Учебные дисциплины, изученные обучающимся в другой организации, 

по другой образовательной программе, но не предусмотренные действующим 

учебным планом Колледжа, могут быть зачтены обучающемуся по его заявлению в 

качестве факультативных дисциплин.  
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1.9. Учебные дисциплины, практики, курсовые работы, не подлежащие 

перезачету или переаттестации в соответствии с настоящим Порядком, а также в 

случае их незачета или в случае отказа обучающегося от перезачета и (или) 

переаттестации, подлежат освоению (прохождению, выполнению) обучающимся в 

общем порядке в соответствии с образовательной программой. 

1.10. При реализации образовательных программ в сетевой форме, в том 

числе с зарубежными образовательными организации, признание результатов 

обучения осуществляется в соответствии с договором о реализации 

образовательной программы в сетевой форме. 

1.11. Результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации 

перезачтены или переаттестованы быть не могут. 

 

2. Перезачет результатов обучения 

 

2.1. Под перезачетом понимается признание соответствия результатов 

обучения требованиям образовательных программ среднего профессионального 

образования, реализуемых в Колледже, и их учет на основании документов, 

указанных в подпунктах а), в) пункта 1.4. настоящего Положения. 

2.2. Перезачет результатов обучения осуществляется соответствующей 

аттестационной комиссией на основе анализа документов при одновременном 

соблюдении требований: 

- совпадения наименования учебных дисциплин, курсовых работ, практик; и 

(или) содержания их предметной области знаний; 

- объем (часов, недель, зачетных единиц) учебных дисциплин, практик в 

представленных документах составляет не менее чем 60% объема (часов, недель, 

зачетных единиц), указанного в учебном плане соответствующей образовательной 

программы.  

- срок давности аттестации по перезачитываемой дисциплине, практике, 

выполненных курсовых работ не более 5 лет. 

2.3. Аттестационная комиссия при проведении перезачета имеет право 

использовать учебные планы, аннотации рабочих программ учебных дисциплин, 

практик, размещенные на официальном сайте другой организации, в которой они 

были изучены (пройдены). 

2.4. При несовпадении формы промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, практике, курсовым работам (зачет вместо экзамена, 

дифференцированного зачета) результаты обучения по учебным дисциплинам, 

практике, курсовым работам могут быть перезачтены с оценкой 

«удовлетворительно».  

Если в учебном плане образовательной программы, которую осваивал 

обучающийся, по учебным дисциплинам, практике, формой промежуточной 

аттестации являлся экзамен (дифференцированный зачет), а при продолжении 

обучения в учебном плане Колледжа указан зачет, то результаты обучения по 



учебным дисциплинам, практике могут быть перезачтены с оценкой «зачтено». 

2.5. Аттестационная комиссия вправе перезачесть обучающемуся освоенную 

часть учебной дисциплины, практики, курсовой работы (часы, недели, зачетные 

единицы) за семестры обучения, имеющие семестровую промежуточную 

аттестацию. 

2.6. Перезачет преддипломной практики не допускается.  

2.7. При отсутствии приложения к диплому или, если в приложении к 

диплому не указан объем (часов, недель, зачетных единиц) учебной дисциплины, 

практики перезачет на основании этих документов не проводится. 

 

3. Переаттестация результатов обучения 

 

3.1. Под переаттестацией понимается процедура оценки имеющихся у 

обучающегося знаний, умений, опыта деятельности, компетенций, квалификации 

на соответствие требованиям соответствующей образовательной программы (еѐ 

отдельной части) к планируемым результатам обучения.  

3.2. Переаттестация проводится в случае: 

- если объем (часов, недель, зачетных единиц) учебных дисциплин, практик 

в представленных документах составляет от 40% до 60% объема (часов, недель, 

зачетных единиц), указанного в учебном плане соответствующей образовательной 

программы. При разнице в объеме часов, недель, зачетных единиц менее 40% 

переаттестация не проводится; 

- несогласия обучающегося с оценкой или не в полном объеме 

перезачитываемой учебной дисциплины, практики; 

- наличия документов, указанных в подпунктах б), г), д) пункта 1.4. 

настоящего Положения или документа об образовании, полученного за рубежом и 

имеющего документальное подтверждение его соответствия российскому 

документу об образовании; 

- отсутствия в документах, указанных в пункте 1.4. объема (часов, недель, 

зачетных единиц) по учебной дисциплине, практике. 

- срок давности аттестации по перезачитываемой дисциплине, практике, 

выполненных курсовых работ более 5 лет. 

3.3. Переаттестация может проводиться путем собеседования, тестирования, 

непосредственной аттестации в форме, определенной учебным планом для данной 

дисциплины, практики, курсовой работы в соответствии с фондом оценочных 

средств.  

3.4. При проведении переаттестации аттестационная комиссия может 

учитывать наличие у обучающегося квалификации, опыта практической 

деятельности (опыта участия в чемпионатах Worldskills, стажа профессиональной 

деятельности и т.п.) по профилю образовательной программы при предоставлении 

соответствующих документов. 

3.5. Повторная переаттестация не допускается. 



 

4. Порядок формирования и работы аттестационной комиссии 

 

4.1. На основании заявлений обучающихся и представленных документов 

для проведения зачета результатов обучения, в структурных подразделениях 

Колледжа создаются аттестационные комиссии по одной или нескольким 

образовательным программам профессий/специальностей, состав которых 

утверждается приказом директора Колледжа. 

4.2. Аттестационная комиссия состоит из трех или более человек, в том 

числе председателя, членов комиссии и секретаря.  

В состав аттестационной комиссии могут входить:  

- заместители директора, заведующие отделениями/филиалами;  

- начальник отдела УМР/заведующий отдела УПР; 

- заведующие учебными частями, методисты структурных подразделений; 

- педагогические и иные работники Колледжа.  

4.3. К участию в заседаниях аттестационной комиссии могут дополнительно 

привлекаться преподаватели и иные работники Колледжа (при необходимости). 

4.4. Аттестационная комиссия: 

а) определяет подготовленность обучающегося или лица, подавшего 

заявление, к освоению конкретной образовательной программы; 

б) определяет перечень учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных курсовых работ, подлежащих перезачету и (или) переаттестации, 

проводит зачет результатов обучения; 

в) определяет период, с которого обучающийся будет допущен к обучению 

по образовательной программе; 

г) принимает решение об отказе в зачете результатов обучения;  

д) принимает решение о возможности перевода, восстановления 

обучающегося (за исключением принятия решения в отношении лиц, подлежащих 

конкурсному отбору), зачислении экстерна; 

е) определяет необходимость разработки индивидуального учебного плана. 

4.5. Заседание аттестационной комиссии правомочно, если в нем участвуют 

не менее 2/3 состава комиссии. Решение принимается простым большинством 

голосов лиц, входящих в состав аттестационной комиссии и участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председатель аттестационной комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

4.6. Решение аттестационной комиссии оформляется отдельным протоколом 

по каждому заявлению (Приложение 2). Протокол подписывает председатель и 

секретарь аттестационной комиссии. 

О принятом решении аттестационной комиссии претендент на зачет 

информируется лично в срок не превышающий 10 рабочих дней с момента подачи 

заявления и представления соответствующих документов, указанных в п.1.4.  

4.7. Протоколы аттестационной комиссии вкладываются в личные дела 



обучающихся. 

4.8. На основании протокола аттестационной комиссии издается приказ о 

зачете результатов освоения дисциплин обучающемуся (Приложение 3). 

4.9. После издания приказа о перезачете дисциплин и переаттестации 

студента заведующий учебной частью отделения/филиала переносит дисциплины в 

зачетную книжку студента с указанием наименования дисциплины, количества 

часов и оценки, делается запись «перезачет, приказ № от _____ числа».   

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Решение о зачете результатов освоения освобождает студента от 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, модуля и/или 

практики и является одним из оснований для определения сокращенного срока 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

5.2. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию 

или отчислении до завершения освоения им образовательной программы записи о 

зачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении. 

5.3. Выписка из приказа о перезачете дисциплины хранится в личном деле 

студента. 

5.4.Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом 

директора Колледжа. 



Приложение 1 

Форма заявления о зачете результатов обучения 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ") 

 

 

Директору С.К. Ряскову 

 

от _______________________ 
(ФИО заявителя) 

 
 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачесть мне, обучающемуся группы _____, _______ курса, результаты 

обучения по (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и др.)  

1.___________________________________________________________________  
(название дисциплины, год обучения, в объеме____(часов), оценка)  

2 .____________________________________________________________________  
(название дисциплины, год обучения, в объеме____(часов), оценка)  

3 . ____________________________________________________________________ 
(название дисциплины, год обучения, в объеме____(часов), оценка)  

4 . _____________________________________________________________________ 
(название дисциплины, год обучения, в объеме____(часов), оценка) 

полученные в  _________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации,  выдавшей документ) 

_____________________________________________________________________________ 
(название и реквизиты документа, подтверждающего результаты освоения) 

к заявлению прилагаются.  

 

 

«_____»______20____г.                                                                        

_____________ подпись заявителя/расшифровка подписи/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии  

от « ___ » _______ 20 __ г. 
 
СЛУШАЛИ: О зачете учебных дисциплин (модулей) и практик на основании личного заявления 

обучающегося _______________________________________________ 
                                                                                            (ФИО) 

по учебному плану профессии/специальности _____________________________________ 
                                                                                                                                              (профессия/специальность) 

О восстановлении (переводе) обучающегося на указанную образовательную программу (при 

необходимости). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании представленных документов об обучении и сопоставления трудоемкости, 

содержания и форм аттестации учебных дисциплин (модулей) и практик, указанных в 

______________________________________________________ 
                                                    (наименование представленных документов об обучении) 

1. Перезачесть обучающемуся следующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики: 
 

 

№ 

п/п  
Дисциплина (модуль), часть 
дисциплины, практика 

Трудоемкость 

по учебному 

плану (час) 

Форма 

аттестации по 

учебному плану 

Оценка 

     

     

 
2. Провести переаттестацию следующих учебных дисциплин (модулей) и (или) практик (при 
необходимости): 
 

№ 

п/п  
Дисциплина (модуль), часть 
дисциплины, практика 

Трудоемкость 

по учебному 

плану (час) 

Форма 

аттестации по 

учебному плану 

Срок проведения 

переаттестации/Форма 

аттестации  
     

     

 
3. Рекомендовать к освоению следующих учебных дисциплин (модулей) и практик по 

индивидуальному учебному плану указанной образовательной программы (при 

необходимости)_________________________________________________________ 

 
4. Рекомендовать к восстановлению (переводу) обучающегося на ___ семестр __________ курса 

указанной образовательной программы с __________ (при необходимости). 
                                                                                             (дата) 

Председатель аттестационной комиссии ______________        (ФИО) 
                                                                                            (подпись)                (расшифровка) 

 

Секретарь  аттестационной комиссии       ______________        (ФИО) 
                                                                                               (подпись)                (расшифровка) 

 

Ознакомлен: 
Дата ___________     ______________        (ФИО обучающегося) 
                                                    (подпись)                       (расшифровка 

 

  



 

Приложение 3 

Модель приказа о зачете результатов освоения дисциплин 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

                                                                                                                                № ____ 

 

О зачете результатов освоения  

дисциплин обучающемуся (курс, группа) ФИО 

 

В соответствии с п.7 ч.1 ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования» Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГБПОУ АО «АГКПТ», Положением о порядке зачета 

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

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, или в ГБПОУ АО «АГКПТ», на 

основании заявления ФИО и справки сторонней образовательной организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачесть обучающемуся (курс, группа) ФИО (дисциплины) за 1- й, 2-й и 3-й курсы с 

оценками «5» (отлично).  

2. Заведующей учебной частью ФИО до «____»______20___г. включительно внести 

необходимые записи в личное дело ФИО.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела УМР  

ФИО. 

 

Приложения:  

Заявление__________ ФИО на 1 листе.  

 

Справка сторонней образовательной организации на 1 листе. 

 

Директор Подпись ФИО 

 

С приказом ознакомлен: Подпись Фамилия Дата 

 

 

 

 

  


