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положшниш'

о порядке зачёта результатов освоения унебнь!х курсов' дисциплин'
практики' дополнительнь1х прощамм в других образовательнь1х

организациях

1. Фбцлие поло)!(ения
1.1. Ёастоящее поло)кение разработано с цель!о упорядочеъ|ия

оформления зачетов и переаттестации дисциплин при ликвидации разниць1 в

щ.б""'* планах для обула}ощихся, ре1шив1пих продолх{ить образбвание в

огА поу <<йа;товитперский техникум).
|!оло:кение основь1вается на следу!ощих нормативнь1х документах :

- 3акон Российской Федерации от 29.\2.20|2 ]\ъ273-Фз '-об

образовании в Российской Федерации)> (подпункт 7 пункта 1 статьи34)
_ ||орядок организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательнь1м прощаммам среднего профессион€}льного образовану1я

от |4.06.2013г ]\ъ4б4 с изменениями;
- Федеральнь|е государственнь1е образовательнь|е стандарть1 среднего

профессион€}г1ьного образо вания;
- .[[ока-ггьнь!е акть1 огА поу <<}у1аловихшерокий техникум>).

|.2. [анное поло)|(ение распросщаняется на обуиатощихся огА поу
<<йаловитшерский техникум)) :

- переведеннь|х с одной формьт обутения на друцто форму обуления в

пределах одной образовательной прощаммьт Ф[А поу <<йаловитшерский

образовательной

прощаммь| на друц1о образовательну[о прощамму;
_ переведеннь1х или зачисленнь|х в огА поу <<йаловитперский

техникум)) из других вь1с1цих и средних улебньтх заведений РФ;
- обутатощихся по индивиду€|льному унебному план}, |[о ускоренноф

обуненито.
1.3. |[од зачётом понимается признание утебнь:х дисциплин и практик'

также полу{еннь1х по ним оценок (занетов) и их перенос в доку\4ентьт об

освоении прощаммь1 вновь полг{аемого среднего профессион€!'льного

образован'". Р.-"ние о зачёте освобо>кдает обутатощегося от необхбдимости

повторного изу{ения (прохождения) соответствутощей дисциплинь1 п|или

практики и является одним из оснований для определения ускоренного
обутения.

|.4. |1од переаттестацией понимается дополнительная процедура'

пройденньтх (изуленньтх)
(нанального, среднего или

обунатощимся при полг{ении предь1дущего

вь1с|шего) профессион€1пьного образования, а

проводимая для подтвер)кдения качества и объема знаний обутатощегося по
1



(нпо),
дисциплинам и практикам' пройденнь1м (изутенньтм) им при полу{ении
предь|дущего нач€|льного среднего (спо) илу|' .вь1с1шего

профессион€ш1ьного (Бг[Ф) образования. Б ходе переаттестациу1 проводится

проверка остаточнь1х знаний у обула!ощегося по указаннь1м дисциплинам
п_|или- практикам (в форме проме)куточного утли итогового конщоля) в

соответствии с образовательной прощаммой среднего профессион€|льного

образования илу1 прощаммой профессионального обуления, реализуемой в

огА поу <<Р1а.гтовигшерский технищм). |[о итогам переаттестащии в слу{ае

положительнь!х оценок вь1носится общее ре1цение о переаттестации' которое

освобо>кдает обулатощегося от необходимости повторного изу{ени'{

(прохохсдения) соответствугощей дисциплинь1 и|или практики у| яв'|яется

одним из оонований для определения ускоренного обутения.
1.5. -3ачёт и переаттестация унебньтх дисци||лиъ\ проводится

аттеотационной комиссией, назначенной приказом директора огА поу
<<йаловитшерокий техникум).

2. ){'словия осуществления зачёта дисциплин
2.|. Фснованием д!тя зачёта ранее изу{еннь1х дисциплин явля}отся

протоколь1 заседаний аттестационной комиссии с ук€ванием перечня

дисциплин, подле)кащих занёту.
2.2. 3ачутть1ваться моцт дисциплиньт унебного плана лтобого цик.}1а,

изу{еннь|е обулатощимся на предь1дущем этапе среднего общего,

начального' среднего или вь1с!шего профессион'|пьного образования.
2.3. |[олностьго занёц подлех{ат дисциплинь1 образовательньгх

федеральнь1х государственньтх образовательнь1х стандартов попрощамм
цик.]1ам:

огсэ (общий цманитарньтй и соци€}льно-экономический цик'') и БЁ
(естественно-наулньтй цикл) если полность}о совпадает наименова\!у|е

дисциплинь1' а объём и содержание не менее чем на 70|о совпадак)т с

соответству!ощими дисциплинами щебньтх планов техникума;

Ф|1 и 11м _ если попность}о совпадает наименование дисциплинь1' а

объём у\ содер)кание дисциплинь1 не менее чем на 80% совпад€|ют с

соответству[ощими дисциплинами утебньтх планов техникума.
2.4. |{олностьто занёц подле)кат дисциплинь] вариативнои

образовательнь1х прощамм федеральнь1х государственньтх образовательнь1х

стандартов по циклам огсэ и БЁ _ одна дисциплина за од}у дисциплину

да)ке при не совпадении ттаименования дисциплинь1' еоли объём не менее чем

на 50%о совпадает с соответству[ощим объёмом дисциплин по щебному
плану техникума.

2.5. ||ри несовпадении формьт контроля по дисциплине (занет вместо

экзамена) и при вь1полнении условий п. 2.3 (названия дисциплинь| и

количества насов) данная дисциплина может бьтть зачтена с _ оценкой

"уАовлетворительно". |{ри несогласии обулатощегося с такой оценкой за ним

сохраняетоя право пересдать её на общих основаниях.
2.6. |{олноотьто занёц подлежат дисциплинь1 в с.|гг{ае завер1пени'{

1урса обунения у обунатощихся' переведеннь1х с одной формьт общения на



другу'о форпду обунения в преде.т1ах одной образовательной прощаммь|
техник).ма. |{ри несовпадении количества и формьт (занет вместо экзамена)
проме)|$/точной аттестации' вида самостоятельной работьт обут9ощегося
(курсовая работа вместо курсового проекта) независимо от количества'
данн€ш дисциплина дош1ша бьтть зачтена в полном объёме с оценкой не нихсе
"хоротшо" по недоста}ощим видам промежуточной аттестации.

2.7. в тех сл)д{аях' когда в представленном документе о вь1с1цем'
среднем' нач€|^льном профессион€ш1ьном образовании или среднем общем
образовании ъте ук€вань| чась1, ре1пение о зачёте дисциплинь| принимается в
каждом отдельном случае индивиду€}льно и основь|вается на действук)щем
рабонем утебном плане техникума.

2.8. в тех слг{€}'|х' когда в представленном документе об образовании
ук€вань! аудиторнь|е чась1' зачёт осуществляется на основе сопоставления с
аудиторнь1ми часами действутощего рабонего уле бного плана техникума.

2.9- 1{урсовая работа зачить|вается при условии совпадения
наименова\1ия предмета' по которому она нат|исана.

2.!0. 1{урсовой проект зачить|вается при условии совпадения
наименоваъту1я предмета' по которотуу он вь1полнен.

2.|\. Бсли по зачить1ваемой дисциплине в рабонем утебном плане
техникр[а предусмощена более вь1сокая форма текущей аттестации
(курсовой проект вместо предь|дущей - щрсовой работьт), то студент обязан
вь!полнить и аттестовать курсовой проект в установленнь!е унебньтм планом_
щафиком сроки' в противном с'гучае по дисшиплине возникаетс'учае дисциплине возникаетсроки' в противном
академи(1еская задол}кенность.

2.12. Рсли по зачитьлваемой дисциплине в рабонем улебном плане
техникума предусмощена более низкая форма текущей аттестации (курсовая
работа вместо предь|дущей _ курсового проекта), то допускается зачёт по
данной форме текущей аттестации. |{ри этом отметка о сдаче одного
курсового проекта может слу)кить основанием д.]ш! зачёта не более одной
чрсовой работь:.

2.1з. ,{исциплинь!' из)д1еннь|е обутатощимся в прежнем утебном
заведении, но не предусмотренньте действу[ощим рабоним унебньлм планом'
моцт бьтть зачтень| обулатощемуся по его письменному заявлени|о.

2.|4- !исциплинь1, цо которь1м курс обутения не завер1пён, моцт бьтть
зачтень! частично' согласно вь11пеи3ло}кеннь1х пунктов.

2.\5. 3ачеть: проводятся до нача]|а первой экзаменационной сессии,
следук)щей за зачислением (переводом' восстановлением) обулатощегося.

2.|6. ,.{исциплинь1, по которь1м имеется совпадение количества форм
промежуточной (экзамен/занёт) и текущей аттестацу1и, а по содер)канито и по
объёму часов совпадение составляет менее' установленнь!х п.2.3 и п.2.4.
настоящего |!олох<ени\ пределов' но не менее 40уо, не подле)1(ат заче\, 4
моцт бьтть только переаттестовань! в соответствиис п. 4.8.

2.|7. Ёе подлея{ат зачету' а моцт бьтть только переаттестовань1
дисциплинь1' из)д1ение которь|х подтверждается только зачетной книхской,
без предоставления академической оправки ил|1 т|рилох(ения к диплому.



2.|8. Ёезачтенньте дисциплинь| дол)кнь1 бьтть сдань1 до окончани'{

первого года обуления. Ёаличие незачтенньтх дисциплин по истечени}о

щафиков переаттестации приравнивается к академи1{еским задол)кенностям.

3. !1орядок оформления зачтённьпх дисциплин
3.1. 3ачёт ранее изу{еннь|х диоциплин производится прик€вом

директора техникума |1а основании протоколов' подписанньп(
аттестационной комиссией.

3.2. |{осле вь1хода прик€ва заместитель директора по унебной работе
перенооит 3ачтеннь1е дисциплинь1 в зачетну}о кню1ку обулатощегося.

3.3. Бсе зачтеннь1е дисциплинь1 вносятся в прилох{ение к диплош{у и

отмеча}отся звездочкой (*) с ук€шанием полного наименования
образовательнь1х у{ре)кден ий, в которь1х даннь1е дисциплинь1 изу{€}лись.

4. }словия осуществления переаттестации дисциплин
4.|. €писок дисциплин, подле)кащих переаттестации определяет

аттестационная комиссия' ориентируясъ на требования л.л.2.|7, 2.|8 и 4.2

настоящего |{оло>к ения.
4.2. ||ереаттеотация дисцут[|лин не дош1(на проводиться в период щех

недель до нач€}ла экзаменационной сессии.
4.з. |{ереатгестация проводится преподавателем' ведущим данну!о

дисцит1лину.
4.4. ||ереаттестаци'{ предполагает осуществление конщоля путем

собеседо вания по изу{енной дисциплине' сравнительному аъ|а]\изу прощамм
соответствутощей дисциплинь! или иной форме (например' тестирования),_в

ходе которого проводится проверка остаточнь1х знаний у обулатощихся по

переаттесцемь1м дисциплинам.
4.5. |[еред переаттестацией обунатощимся

возможность ознакомиться с улебной прощаммой по

дисципли нам и| или практикам.
4.6. ||ереаттестация может проводиться в период

предоставляется
переаттесцемь|м

и3учения данной

щебной дисциплинь1.
4.7. Аисциплинь|' по которь1м курс обунения не завер1пён, моцт бьтть

переаттестовань1 в процессе завер1пени'т курса обуления по данной

дисциплине, но при этом суммарное количество экзаменов, занётов,

курсовь1х проектов и работ (пр, обулении по рабоним утебнь!м планам

предь1дущего этапа образования) не дол)кно бьтть больтпе, чем в рабонем

утебном плане техникума.
4.8. Аиоциплинь1, по которь!м имеется совпадение количества ф'р'

промежуточной (экзамен/занёт) и текущей аттестациу|,' а по содер}кани}о и по

объёму часов совпадение соотавпяет не менее 40о^, зачить1вак)тся по

результатам ообеседован|4я или прос]у|шивания обуиа:ощимися обзорного

курса лекций.
4 .9 . Р азре1цается переатте стация дисциплиньт <<Физичеокая культура),

для лиц' обулатощихся на базе среднего профессион€!льного образрван|4я и



име}ощих по данной дисциллине в докр[енте о предь1дущем образовании

итогову!о оценку.
4.10. Разретшается переаттестация производственной практики

обулагощимся по ускореннь|м образовательнь1м прощаммам и име}ощим

документ о предь1дущем нач€}льном' среднем или вь1с1шем профессион€ш1ьном

образовании соответству1ощего профиля подготовки.
4.|\. ,{исциплинь1, по которь1м совпадение прощамм обунения (по

Фгос) как по содержани!о' так и по объёму менее 40%о с дисциплинами

утебньгх планов техник)[ма' подлех(ат изучени1о в общем порядке в

соответст виу1 с основной образ овательной прощаммой техникума.
4.12. |{еред переаттестацией уаебная часть мо)|(ет организовь1вать

консульт ации по переаттестуемь1м дисциплинам.
4.13. €роки переатте стацу\|4 и щафик работьт с обутатощимиея

устанавл иъается улебной часть!о.

5. 11орядок оформлепия переаттестованнь|х дисциплин
5.1. '\4тоги переаттестации по всем переаттесцемь!м дисциплинам

оформля1отся протоколом' в котором подпись|ватотся председатель и члень1

аттестационной комиссии техникума.
5.2. Результат переаттестации (оценка или занет) по дисциплине

вь1став.]1яются преподавателем, ведущим даннь1й к}Рс, в 3ачетну}о книжку
обулатощегося.

5.3. ||ереаттестованнь!е дисциплинь1 вносятся в приложение к диплому
без звездочки (*), как изученнь!е в техникуме.

Фбутатощиеся'
улебного плана' освобожда}отся от повторного у|зучени'1

соответствутощей дисциплинь1 и моцт не посещать 3ан'{тия [|о зачтённьтм и

| или переаттестованнь1м дисциплинам.
62. Фбулатощийся мо)кет отк€ваться от зачтения (переаттестации)

дисциплин и практик. Б этом слг{ае обунатощийоя должен посещать все

улебньте заъ|ятия и вь1полнить все видь1 текущего' промежут9чного и

итогового конщоля по данной дисциплине' предусмотреннь1е щебньтм
планом, или пройти соответству}ошу1о практику. Б зачетнук) кни)кку и

ведомость вь|ставляется полг{енная обуча}ощимся результиР}тощая оценка

(занет).
б.3. |!ри переводе обутатощегося в другой техникум или отчислении до

завер1шения освоения им образовательной прощаммь\ за||исут о зачтённьтх

и| или переаттестованнь1х дисцип линах вносятся в академическу]о спр авку.

6.
6.1.

дисциплин
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