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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

1.2. Данное Положение действует в следующих случаях: 

- при переводе обучающихся в ГАПОУ АО «АМК» с одной 

специальности среднего профессионального образования на другую; 

- при переводе обучающихся ГАПОУ АО «АМК» с одной формы 

обучения на другую; 

- при приёме обучающихся на базе высшего образования; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в ГАПОУ АО «АМК»; 

- при переводе обучающихся в ГАПОУ АО «АМК» из другой 

образовательной организации; 

- при поступлении в ГАПОУ АО «АМК» при наличии среднего 

профессионального образования (по программам подготовки 

специалистов среднего звена). 

1.3. Положение регламентирует порядок и условия проведения перезачетов 

и переаттестации дисциплин и элементов рабочих учебных планов в 

ГАПОУ АО «АМК» для лиц, имеющих среднее профессиональное (по 

программам подготовки специалистов среднего звена) или высшее 

образование. 

1.4. Под перезачетом понимается признание дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практик, курсовой работы (далее –  

элементы учебного плана), пройденных (изученных) обучающимся при 

получении предыдущего среднего профессионального (по программам 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования, а 

также полученных по ним оценок и их перенос в документы об 

освоении образовательной программы в ГАПОУ АО «АМК». Решение 

о перезачете освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения (прохождения) соответствующих элементов учебного плана. 

1.5. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, 

проводимая для подтверждения качества образования обучающегося по 

элементам учебного плана, пройденным (изученным) обучающимся 
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при получении предыдущего среднего профессионального (по 

программам подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования. В ходе переаттестации проводится определение уровня 

знаний, умений, компетенций у обучающегося по элементам учебного 

плана в соответствии с учебным планом ГАПОУ АО «АМК» по 

специальности. По итогам переаттестации в случае положительных 

оценок выносится решение о переаттестации, которое освобождает 

обучающегося от необходимости изучения (прохождения) 

соответствующих элементов учебного плана. 

 

2. Порядок перезачета 

2.1. При решении вопроса о перезачете рассматриваются следующие 

документы: 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- диплом и приложение к диплому о среднем профессиональном 

образовании (по программам подготовки специалистов среднего звена) 

или высшем образовании; 

- справка об обучении в другой образовательной организации; 

- ведомости промежуточной аттестации, сводные ведомости, зачётная 

книжка – для лиц, ранее обучавшихся в ГАПОУ АО «АМК». 

2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проводит 

сравнительный анализ ФГОС СПО, действующих учебных планов с 

представленными обучающимся документами. 

2.3. Перезачет элементов учебного плана возможен по письменному 

заявлению обучающихся (приложение 1) при условии соответствия 

наименования дисциплины, МДК, практики, тематики курсовых работ 

профессиональным модулям, количества часов, отведённых на их 

изучение (прохождение). Допускается отклонение количества часов, 

представленных в документах обучающегося, в сторону увеличения. 

2.4. При несоответствии наименования дисциплины, МДК, практики 

перезачет не проводится. 

 

3. Порядок переаттестации 

3.1. В случае разницы в сторону уменьшения количества часов, 

представленных в документах обучающегося, проводится 

переаттестация в одной из форм: собеседование, выполнение 
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контрольной работы, тестирование, выполнение практических 

манипуляций. 

3.2. Переаттестацию проводит преподаватель соответствующей 

дисциплины (МДК), по её результатам оформляется ведомость 

переаттестации (приложение 2). 

 

4. Оформление документов 

4.1. Заведующий отделением готовит проект распоряжения с указанием 

наименования перезачтённых / переаттестованных дисциплин и 

элементов учебного плана, количества часов по соответствующему 

документу, представленному обучающимся. 

4.2. Итоговая оценка за дисциплину, МДК, практику, курсовую работу в 

случае перезачета берется их приложения к диплому или справки об 

обучении. Проект распоряжения согласовывается с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

4.3. Выписка из распоряжения о перезачете дисциплин и элементов 

учебного плана хранится в личном деле обучающегося. 

4.4. При проведении перезачета/ переаттестации дисциплин и элементов 

учебного плана оформляется ведомость (приложение 2). 

4.5. Перезачтенные дисциплины и элементы учебного плана вносятся в 

зачетную книжку обучающегося и приложение к диплому.  
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Приложение 1 

 

Зам. директора по УВР 

____________________ 

от обучающегося 

____________________ 

гр. 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УВР 

____________________ 

 

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЗАЧЕТА / ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

Специальность ___________________________________________________ 

Дисциплина, МДК, практика_________________________________________ 

Преподаватель _____________________________________________________ 

Форма аттестации _________________________________________________ 

№ п/п ФИО обучающегося Оценка 

   

   

   

 

Дата «___» ________ 20___ г.           Подпись преподавателя ______________ 
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