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1.Общие положения 

1.1. Положение о перезачете учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик, освоенных в процессе предшествующего обучения (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 34 п. 7);  

-  приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

        - приказом Минобрнауки России от 15.12.2014 № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 

464; 

- рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования, 

Письмо Минобрнауки России № 06-259 от 17.03.2015 г.; 

- Федеральными   государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 

1.2.  Настоящее положение регламентирует порядок зачета результатов 

освоения обучающимися учебных дисциплин, курсов, профессиональных 

модулей, практики, дополнительных образовательных программ  в 

следующих случаях: 

- при переходе студента Техникума с одной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС), с программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) на другую внутри 

Техникума; 

- при переходе студента Техникума с одной формы обучения на 

другую; 

- при приёме студента в порядке перевода из другой профессиональной 

образовательной организации среднего профессионального образования или 

из высшего профессионального образования на основании академической 

справки, выданной соответствующей образовательной организацией;  

-  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. 

 

1.3. Под перезачётом понимается признание учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (далее МДК), практик, освоенных и изученных 

лицом при получении предыдущего (среднего или высшего) 

профессионального образования, а также полученных по ним оценок 

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html


(зачетов) и их перенос в документы об освоении программы вновь 

получаемого среднего профессионального образования. Решение о 

перезачёте освобождает студента от необходимости повторного изучения 

(прохождения) соответствующей дисциплины, МДК, и практики и является 

одним из оснований для определения сокращенного (ускоренного) срока 

обучения. 

 

2. Порядок перезачета дисциплин 

  

2.1. При решении вопроса о перезачёте дисциплин должны быть 

рассмотрены следующие документы: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт СПО;  

- диплом и приложение к диплому о среднем профессиональном 

образовании или о высшем образовании; 

-  академическая справка установленного образца; 

- экзаменационные ведомости, зачётная книжка, - для лиц, ранее 

обучавшихся или обучающихся в Техникуме; 

- личное заявление студента о перезачете дисциплин и 

профессиональных модулей (приложение 1). 

2.2. Заведующий отделением производит сравнительный анализ 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по ППКРС, ППССЗ, действующих учебных планов, программ и 

фактически представленных документов. 

2.3. Перезачёт дисциплин возможен при условии соответствия 

наименования дисциплины,  общего количества часов, отведённых на 

изучение дисциплины по ФГОС СПО по ППКРС и подтверждается в 

соответствующем документе (приложении к диплому, академической 

справке, зачётной книжке).  

В тех случаях, когда в представленном документе указаны аудиторные 

часы, перезачёт осуществляется на основе сопоставления  с аудиторными 

часами действующего рабочего учебного плана Техникума. 

2.4. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо 

экзамена) и при выполнении условий п. 2.3 (названия дисциплины и 

количества часов) данная дисциплина может быть перезачтена с оценкой 

“удовлетворительно”. При несогласии студента с такой оценкой за ним 

сохраняется право пересдать её на общих основаниях. 

2.5. Заведующий отделением готовит проект распоряжения 

(приложение 2) о перезачёте дисциплин с указанием их наименования, 

количества часов по учебному плану Техникума и по соответствующему 

документу (приложению к диплому или академической справке). Итоговая 

оценка за дисциплину в случае её перезачёта берётся из приложения к 

диплому или академической справки.  Допускается отклонение часов, 

отведенных на изучение дисциплины не более 10%. 

2.6. Студенты, имеющие среднее общее образование имеют право на 

перезачет дисциплин, изученных в школе за 10-11 класс. 



2.6.1. В соответствии с учебным планом дисциплина «Естествознаие», 

изучаемая в Техникуме зачитывается как средняя оценка дисциплин 

«Физика», «Биология» и «Химия», изученных в школе. 

2.6.2. В соответствии с учебным планом оценка по дисциплине «Математика 

и информатика» зачитывается как средняя оценка дисциплин «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия» и «Информатика и ИКТ», изученных в школе. 

2.6.3. В соответствии с учебным планом оценка по дисциплине «История», 

изучаемая в Техникуме зачитывается как средняя оценка дисциплин 

«Всеобщая история» и «История России», изученных в школе.  

2.7. Академическая задолженность, возникшая из – за разницы в 

учебных планах должна быть ликвидирована в сроки, установленные 

индивидуальным учебным планом.  

2.8. Студенты освобождаются от посещения дисциплин, по которым 

произведен перезачет.  

2.9. Студент может отказаться от перезачтения дисциплин. В этом 

случае студент должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды 

текущего, промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным 

планом по данной дисциплине. В этом случае в зачетную книжку и 

приложение к диплому выставляются оценки (зачеты), полученные в 

Техникуме. 

2.10. При переводе студента в другую образовательную организацию 

или отчислении до завершения освоения им образовательной программы 

записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в академическую справку. 

2.11. Перезачтенные дисциплины отмечаются в сводной ведомости 

успеваемости знаком *(звездочка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение 1 

 К положению о перезачете учебных 



дисциплин,  междисциплинарных 

курсов, практик, освоенных  в 

процессе предшествующего обучения 

Образец заявления 
 

 

 

Директору  КГАПОУ 

«Красноярский техникум  

транспорта и сервиса» 

А.Н.Толстихину 

От_____________________ 

________________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу Вас перезачесть оценки, полученные мною за срок обучения 

в_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

по профессии / специальности  ______________________________________________ 

№ 

п/п 

Дисциплины Оценка 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

 

Академическая справка  / Диплом ____________________, регистрационный 

номер __________ от _____________________ 20____ года, 

 выданная / выданный  _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

прилагается. 

 

 Дата                                                                                               Подпись  



 

Приложение 2 

 К положению о перезачете учебных дисциплин,  

междисциплинарных курсов, практик, освоенных  

в процессе предшествующего обучения 

Образец распоряжения 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ                   

   КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

               «КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

О перезачете учебных дисциплин                                                                          № 

 

На основании Положения о перезачете учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик для студентов КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и сервиса»,  

 

Распоряжаюсь: 

1. Студентке первого курса очного отделения, профессия 23.01.03. Автомеханик, 

Ф.И.О. Мироновой Евгении Сергеевне, (сирота)   ранее обучающейся в КГБОУ 

СПО «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М.Горького», перезачесть 

следующие изученные ей дисциплины: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

 

Количество часов 

 

Оценка 

1. Физическая культура 400 Отлично 

2. Безопасность 

жизнедеятельности 

111 Удовлетворительно 

 

2. Остальные дисциплины учебного плана изучаются и сдаются студентом в соответствии 

с утвержденным учебным планом по профессии 23.01.03. Автомеханик (прием 2015 год). 

Основание для перезачета: диплом № 0153059 от 19 июня 2014г. 

 

 

 

Заместитель директора по 

учебно – методической работе                                                         Т.В.Перепелкина 
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