


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ), Уставом бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» 

(далее по тексту положения  БПОУ УР «ВМТ» или Учреждение). 

 

2. Положение действует в следующих случаях: 

2.1. При переходе обучающегося профессиональной образовательной 

организации с одной специальности на другую. 

2.2. При переходе обучающегося профессиональной образовательной 

организации с одной формы обучения на другую. 

2.3. При приеме обучающегося в порядке перевода в профессиональную 

образовательную организацию из профессиональной образовательной 

организации и из образовательной организации высшего образования. 

2.4. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в профессиональной 

образовательной организации. 

2.5. При зачислении в число обучающихся на основании академической 

справки другой образовательной организации. 

2.6. При поступлении в профессиональную образовательную организацию 

для получения второго профессионального образования.  

 

3. При решение вопроса о перезачете дисциплин должны быть 

рассмотрены следующие документы: 

3.1.  Федеральный государственный образовательный стандарт…… 

3.2. Диплом и приложение к диплому об окончании профессиональной 

образовательной организации и образовательной организации высшего 

образования. 

3.3. Академическая справка установленного образца. 

3.4. Экзаменационные ведомости, зачетная книжка, личная карточка 

обучающегося – для лиц, ранее обучавшихся в образовательной организации. 

 

4.  Заместитель директора проводит сравнительный анализ Федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального 

образования и уровень подготовки обучающегося. 

 

5. Перезачет дисциплин, междисциплинарных курсов возможен при 

условии соответствия наименования дисциплины, междисциплинарного 



курса, количеству аудиторных часов отведенных на изучение по 

Федеральному государственному образовательному стандарту и в 

соответсвующем документе (академической справке, приложении к диплому, 

зачетной книжке). 

 

6. Заместитель директора готовит проект приказа о перезачете 

дисциплин, междисциплинарных курсов с указанием их наименования, 

количества аудиторных часов по учебному плану и по соответствующему 

документу (приложение к диплому, академическая справка). Итоговая оценка  

за дисциплину в случае ее перезачета берется из академической справки или 

приложения к диплому). 

 

7. Выписка из приказа о перезачете дисциплин хранится в личном деле 

обучающегося. 

 

8. Перезачтенные дисциплины отмечаются в зачетной книжке студента, в 

сводной ведомости успеваемости, учебной карточке студента и в 

приложении к диплому знаком * (звездочка). 


