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1. Назначение и область применения 

 

1.1 Положение о перезачете дисциплин, модулей и практик (далее Положение) 

регламентирует порядок перезачета дисциплин, модулей и практик в 

следующих случаях: 

• при переходе студента техникума с одной основной профессиональной 

образовательной программы на другую; 

• при переходе студента техникума с одной формы обучения на другую; 

• при приеме студента в порядке перевода в техникум из другой 

образовательной организации СПО и ВПО; 

• при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в техникуме; 

• при поступлении в техникум для получения второго среднего 

профессионального образования, или первого среднего профессионального 

образования после получения высшего образования. 

 

1.2 Под перезачетом в настоящем Положении понимается признание учебных 

дисциплин, модулей  и практик, пройденных (изученных) при получении 

предыдущего образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их 

перенос в документы об освоении программы профессионального 

образования, получаемого в БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» (далее техникум). 

 

1.3 Действие Положения распространяется на  заочную и очную форму 

обучения в БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум». 

 

2. Порядок проведения перезачета 

 

2.1 Основные параметры для перезачета дисциплин, модулей и практик: 

- наименование дисциплины, модуля и практики; 

- объём часов; 

- форма аттестации. 

 

2.2  При решении вопроса о перезачете дисциплин, модулей и практик 

учитываются следующие документы: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности, профессии (далее 

ФГОС СПО); 

• Учебный план по специальности, профессии, утвержденные в техникуме 

(далее учебный план); 

• Диплом и приложение к диплому об окончании начального, среднего 

профессионального учебного заведения и высшего учебного заведения; 

• Справка о периоде обучения установленного образца; 

• Экзаменационные ведомости, зачетная книжка, личная карточка 

студента - для лиц, ранее обучавшихся в техникуме. 

http://pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/vedomostmz/
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2.3 Перезачет возможен при условии соответствия наименования дисциплины, 

модуля и практики; количества аудиторных часов, отведенных на изучение 

дисциплины, модуля и практики по ФГОС СПО и учебного плана по 

специальности и в соответствующем документе (справке о периоде обучения, 

приложении к диплому, зачетной книжке). 

2.4 В случае несовпадения объема часов: 

- если наименование дисциплины, модуля и практики одинаковы, но 

различается количество часов, то разрешается не считать академической 

разницей одноименные предметы, число часов по которым в прежнем 

учебном составляет 80% и более от числа часов учебного плана техникума 

 

2.5  При приеме студента в порядке перевода в техникум из другой 

образовательной организации СПО и ВПО решение о возможности перезачета 

принимается в течении 14 дней со дня подачи заявления о переводе.  

 

2.6  При поступлении в техникум для получения второго среднего 

профессионального образования, или первого среднего профессионального 

образования после получения высшего образования, при наличии 

соответствующих документов об образовании, студент может обратиться с 

просьбой о перезачете дисциплин, модуля и практики как сразу после 

поступления так и в процессе обучения.  

 

 

2.7  По результатам оценки полученных документов принимается решение: 

• о соответствии уровня подготовки студента уровню, определенному в 

ФГОС СПО по специальности, профессии и перезачете дисциплины, 

модуля и практики с оценкой, указанной в приложении к диплому или в 

справке о периоде обучения; 

• о несоответствии подготовки студента уровню, определенному в ФГОС 

СПО по специальности, профессии и невозможности перезачета 

дисциплины, модуля и практики с оценкой, указанной в приложении к 

диплому или в справке о периоде обучения; 

 

2.9  При невозможности перезачета студент обязан пройти промежуточную 

аттестацию по дисциплине, модулю и практике и изучать дисциплину, модуль 

и практику вновь. 

 

2.10 Заведующий отделением готовит проект распоряжения о перезачете 

дисциплин, модуля и практики с указанием их наименования, количества 

аудиторных часов по учебному плану специальности, профессии техникума и 

по соответствующему документу (или приложению к документу о 

предшествующем образованию или справке о периоде обучения). В 

распоряжении могут быть отмечены особые условия для перезачета  

http://pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
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