
  

 



  

2.2. пределах одного уровня образования.  

2.3.  Зачет результатов освоения учебных дисциплин, модулей, практик производится при 

следующих условиях:  

- идентичность наименования дисциплин, модулей, результаты освоения которых подлежат 

зачету (в случае расхождения наименований, для определения возможности зачета требуется 

представление краткой аннотации курса);  

- соответствие объема учебных часов зачитываемых дисциплин, модулей объему часов 

учебного плана по соответствующей основной профессиональной образовательной 

программе профессионального образовательного учреждения;  

- соответствие формы итогового и промежуточного контроля дисциплин, модулей, 

результаты освоения которых подлежат зачету, формам контроля учебного плана по 

соответствующей основной профессиональной образовательной программе 

профессионального образовательного учреждения;  

- период времени с момента выхода приказа об отчислении заявителя из профессионального 

образовательного учреждения, в котором он проходил обучение, до момента подачи 

заявления о зачете результатов освоения, не должен превышать 5 лет.  

2.4.  Решение о зачете результатов освоения освобождает обучающегося от повторного 

изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, модуля и/или практики и является 

одним из оснований для определения сокращенного срока освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

 

3. Порядок зачета результатов освоения дисциплин (модулей), практики 

 

3.1.  Решение о зачете результатов освоения дисциплин (модулей) принимается 

заместителем директора по учебной работе, практики заместителем по учебно-

производственной работе. К зачету результатов освоения привлекаются преподаватели 

профильных дисциплин.  

3.2.  При решении вопроса о зачете результатов освоения дисциплин (модулей), практики 

рассматриваются следующие документы:  

- федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС);  

- экзаменационные ведомости, зачетная книжка - для лиц, ранее обучавшихся в 

образовательном учреждении;  

- заявление обучающегося о зачете результатов освоения учебных дисциплин, модулей, 

практик (приложение 1.) либо по ходатайству классного руководителя группы. 

3.3. На основе сравнительного анализа федерального государственного образовательного 

стандарта, действующих учебных планов, программ и фактически представленных 

заместитель директора принимает решение о возможности и условиях зачета результатов 

освоения дисциплин (модулей), практик.  

3.4. Зачет результатов освоения обязательной части ППКРС по дисциплинам 

общепрофессионального, профессионального циклов, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям проводится на основании аттестации в объеме часов, 

соответствующих учебному плану основной профессиональной образовательной программы.  

3.5. Зачет результатов освоения практик проводится в объеме, установленном учебным 

планом техникума.  

3.6. В случае если существует отклонение в количестве аудиторных часов по дисциплине, 

преподаватель с обучающимся проводит собеседование, в ходе которого определяются 

возможности и условия зачета результатов освоения дисциплин. 

По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод: 

- о соответствии уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС по 

профессии/специальности, и возможности зачета результатов обучения с оценкой указанной в 



  

представленных документах;  

- о несоответствии уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС по 

профессии/специальности, и невозможности зачета результатов обучения с оценкой 

указанной в представленных документах.  

3.7. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо экзамена) и при 

совпадении наименования, количества часов, обучающийся пересдает ее на общих 

основаниях.  

3.8. Дисциплины, модули, по которым результаты освоения не были зачтены, включаются 

в график исправления задолженностей (индивидуальный план) обучающегося и должны быть 

сданы до окончания первого после зачисления семестра.  

3.9. Зачет результатов освоения обучающимся учебных дисциплин, модулей, практик 

оформляется преподавателем в журнале теоретического обучения.  

 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Обучающиеся освобождаются от повторного изучения дисциплин, модулей результаты 

освоения по которым были зачтены, и могут не посещать занятия по данным дисциплинам.  

4.2. Обучающийся может отказаться от зачета результатов освоения дисциплин, модулей, 

практики. В этом случае обучающийся должен посещать все учебные занятия и выполнять все 

виды текущего, промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным планом по 

данной дисциплине, модулю или пройти соответствующую практику.  

В приложение к диплому выставляются оценки, полученные в период обучения в данном 

профессиональном образовательном учреждении.   
 

 

Составил:  

заместитель  директора по учебной работе                     С.Г. Соколова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

заявление. 

 Прошу вас перезачесть учебные дисциплины, изученные мною в срок обучения в 

_________________________________________________________________________________  
(наименование образовательной организации) 
 

в период с____________по____________по профессии/специальности____________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
                                        (наименование профессии/специальности) 

 

Академическая справка за №_______, выданная_________________ 
                                                                                                                                (дата выдачи) 

 

 

 

дата___________________ 

______________________/_________________________/ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

           Заместителю директора по УР 

         Соколовой Светлане Геннадьевне 

         от обучающегося(-йся) группы №______ 

          ____________________________________   

          ____________________________________ 

                (Ф.И.О. полностью) 


