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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования», Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами среднего профессионального образования, 

Устава Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организа-

ции «Академическая школа информационных технологий» (далее – Академическая 

школа) в целях реализации прав студентов на зачет Академической школой резуль-

татов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, допол-

нительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность и определения основания и порядока проведения про-

цедуры перезачёта. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует зачет результатов освоения сту-

дентом учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики (далее – дисци-

плин), дополнительных образовательных программ, освоенных как в Академиче-

ской школе, так и в других организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, в случаях, предусмотренных законодательством: 

1.2.1. при переходе студента с одной специальности на другую внутри Акаде-

мической школы; 

1.2.2. при переходе студента с одной формы обучения на другую; 

1.2.3. при приеме обучающегося в порядке перевода из другой профессио-

нальной образовательной организации или из образовательной организации высше-

го образования; 

1.2.4. обучающихся по индивидуальному плану; 

1.2.5. при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Академической школе; 

1.2.6. при зачислении в число обучающихся лиц на основании Академической 

справки об обучении другой образовательной организации; 

1.2.7. при поступлении в Академическую школу для получения второго сред-

него профессионального образования или первого среднего профессионального об-

разования после получения высшего образования. 

1.3.  Студент, зачисленный на обучение в Академическую школу  

 в порядке перевода из другой профессиональной образовательной орга-

низации или из образовательной организации высшего образования;  

 переведенный или восстановленный с одной образовательной программы 

на другую;  

 обучающийся параллельно по образовательной программе высшего обра-

зования (ВО),  
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имеет право на перезачет или переаттестацию учебных дисциплин, изученных 

им ранее. 

1.4. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин и практик, 

пройденных (изученных) при получении предыдущего СПО, ВО; освоенных образо-

вательных программ СПО, ВО; результатов аттестации по этим дисциплинам (оце-

нок, зачетов), и их перенос в документы об освоении программы СПО, получаемого 

в Академической школе. 

1.5. Под переаттестацией понимается проведение процедуры подтверждения 

качества и объема знаний студентов, поступивших в Академическую школу для по-

лучения или продолжения обучения по дисциплинам и практикам в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

по специальностям среднего профессионального образования. 

 

2. Условия перезачета освоения студентом учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ 

 

2.1. Перезачет результатов освоения дисциплин может производиться при предо-

ставлении документов об обучении по программам: 

2.1.1. среднего общего образования; 

2.1.2. среднего профессионального образования; 

2.1.3. высшего образования; 

2.1.4. дополнительного образования; 

2.1.5. другой специальности внутри образовательной организации; 

2.1.6. ранее реализовывавшимся в образовательной организации; 

2.1.7. индивидуального обучения; 

2.1.8. реализуемым в сетевой форме. 

2.2. Перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, допол-

нительных образовательных программ возможен при выполнении условий: 

2.2.1.  соответствия наименования учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ ФГОС СПО по 

профессии (специальности); 

2.2.2.  соответствия количества аудиторных часов в учебном плане, отведен-

ных на изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, до-

полнительных образовательных программ и в соответствующем документе (акаде-

мической справке, приложении к диплому, зачетной книжке, удостоверении о по-

вышении квалификации или дипломе о профессиональной переподготовке, свиде-

тельстве о профессии рабочего, служащего); 

2.2.3. Соответствия содержания учебных дисциплин. 

2.3. Перезачет результатов освоения обучающимися дисциплин по программам 

среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего 

образования осуществляется при одновременном выполнении следующих условий: 
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2.3.1. дисциплины не являются обязательными для государственной итоговой 

аттестации; 

2.3.2. дисциплины входят в учебный план Академической школы; 

2.3.3. названия дисциплин полностью совпадают с названиями в учебном 

плане Академической школы; 

2.3.4. количество часов, отведенное на изучение дисциплин в сторонней об-

разовательной организации, составляет не менее 90% от количества, отведенного на 

их изучение в учебном плане Академической школы. 

2.4. В иных случаях для зачета результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-

грамм студент обязан пройти переаттестацию. 

 

3. Порядок проведения процедуры зачета освоения студентом 

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

дополнительных образовательных программ 

 

3.1. Для зачета освоения элементов образовательной программы студент пи-

шет заявление на имя директора о перезачете результатов освоения учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ, освоенных в сторонней образовательной организации и указанных в при-

лагаемых им документах об образовании и (или) о квалификации. 

3.2. При решении вопроса о зачете результатов учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

Учебной части рассматриваются следующие документы: 

3.2.1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) в части требований к результа-

там освоения основной профессиональной образовательной программы; 

3.2.2. рабочий учебный план по специальности;  

3.2.3. заявление студента о перезачете; 

3.2.4. зачетная книжка студента для лиц, параллельно получающих высшее 

образование (копия зачетной книжки в данном случае заверяется подписью декана 

факультета и печатью организации высшего образования); 

3.2.5. диплом и приложение к диплому об окончании профессиональной об-

разовательной организации, организации высшего образования; 

3.2.6. справка профессиональной образовательной организации, организа-

ции высшего образования об объемах и результатах аттестации по заявленным к пе-

резачету учебным дисциплинам; 

3.2.7. аттестат о среднем общем образовании; 

3.2.8. удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессио-

нальной переподготовке; 

3.2.9. свидетельство о профессии рабочего, должности служащего; 

3.2.10.  академическая справка установленного образца; 
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3.2.11.  экзаменационные ведомости, зачетная книжка, накопительная ведо-

мость обучающегося – для лиц, ранее обучавшихся в Академической школе. 

3.3. В случае предоставления студентом нескольких документов, на основа-

нии которых могут быть произведены перезачеты, заявление на перезачет подается с 

указанием всех, представляемых в учебную часть, документов. 

3.4. При выполнении условий п. 2.2. настоящего Положения результаты пере-

зачета на основании анализа представленных в учебную часть документов оформ-

ляются приказом. Информация доводится до сведения студента. 

3.5. В случае, если отклонение количества часов по заявленным элементам 

образовательной программы превышает 10 %, студент проходит переаттестацию, в 

ходе которой определяется возможность и условия перезачёта.  

3.6. Для проведения переаттестации зав учебной части формирует аттестаци-

онную комиссию, в которую включаются преподаватели учебных дисциплин, заяв-

ленных на перезачет, но не соответствующих требованиям перезачета (см. п. 2.2. 

настоящего Положения). Состав комиссии утверждается Приказом директора. 

3.7. При необходимости принятия решения более, чем по 1-ой учебной дис-

циплине, в Приказе о составе аттестационной комиссии утверждается График пере-

аттестации. 

3.8. Переаттестация может проводиться в форме собеседования, тестирова-

ния, устного или письменного опроса по учебной дисциплине на усмотрение членов 

комиссии.  

3.9. Форма проведения переаттестации доводится до сведения студента не 

позднее, чем за 2 дня. 

3.10. По результатам переаттестации комиссия делает вывод о: 

3.10.1.  соответствии уровня подготовки студента уровню, определённому в 

ФГОС СПО по специальности, и перезачёте учебных дисциплин с оценкой, указан-

ной в представленных документах; 

3.10.2.  частичном несоответствии уровня подготовки студента уровню, 

определённому в ФГОС СПО по специальности, и перезачёте учебных дисциплин с 

оценкой, указанной в представленных документах, после изучения и сдачи студен-

том дополнительного учебного материала (перечень тем оформляется приложением 

к протоколу переаттестации); 

3.10.3. несоответствии подготовки студента уровню, определённому в ФГОС 

СПО по специальности, и невозможности перезачёта учебных дисциплин с оценкой, 

указанной в представленных документах. 

3.11. При несоответствии наименования учебной дисциплины по действующе-

му и ранее применяемому стандарту (учебному плану), а также при несовпадении 

формы контроля по дисциплине (зачет вместо экзамена) данная дисциплина может 

быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При несогласии студента с такой 

оценкой за ним сохраняется право пройти итоговую аттестацию по учебной дисци-

плине на общих основаниях. 
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3.12. При невозможности перезачёта дисциплины студент обязан вновь пройти 

обучение по учебной дисциплине в объеме, предусмотренном учебным планом Ака-

демической школы. 

3.13. По результатам работы со студентом и документами, указанными в пунк-

те 3.2. настоящего Положения, аттестационная комиссия выносит решение о переат-

тестации дисциплин или об отказе в переаттестации. Решение аттестационной ко-

миссии оформляется протоколом. 

3.14. На основании протокола аттестационной комиссии заведующий учебной 

частью готовит проект приказа о перезачёте дисциплин с указанием их наименова-

ния, количества часов по учебному плану Академической школы и по соответству-

ющему документу. 

3.15. После издания приказа о переаттестации студента, перезачете учебных 

дисциплин старший методист (методист) вносит наименование перезачтенных эле-

ментов образовательной программы в зачётную книжку, сводную накопительную 

ведомость успеваемости с отметкой: «зачтено», «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно»). 

3.16. Выписка из приказа о перезачете дисциплин и переаттестации хранится в 

личном деле студента.  

Протокол переаттестации подшивается к Приказу.  

Копия Протокола подшивается к Экзаменационным ведомостям группы обу-

чения студента. 

3.17. Студент, имеющий перезачет, освобождается от повторного изучения со-

ответствующей дисциплины и может не посещать занятия по данной учебной дис-

циплине. 

3.18. Студент может отказаться от перезачтения дисциплины. В этом случае 

обучающийся должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды текуще-

го, промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным планом по 

данной дисциплине. В этом случае в зачетную книжку и приложение к диплому вы-

ставляются оценки, полученные в колледже. 


