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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке зачёта результатов освоения обучающ имися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительны х  

образовательных программ в других организациях, осущ ествляющ их образовательную  деятельность

1. О б щ и е  п о л о ж е н и я

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок зачёта государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Буденновский 
политехнический колледж» (далее - колледж) результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-  Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» от 14.06.2013 г. № 464;

1.2. Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки



науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464» от 22.01.2014 
г. №31.

1.2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающиеся имеют право на зачёт организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

1.3. Под зачётом в настоящем положении понимается перенос в 
документы об освоении профессиональной образовательной программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ (далее - дисциплины) с 
соответствующей оценкой (или без неё), полученной при освоении 
образовательной программы в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Обучающиеся, получившие зачёт по определенной дисциплине, 
освобождаются от ее изучения, в том числе от посещения занятий, 
выполнения письменных контрольных работ и промежуточной аттестации.

1.4. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости 
повторного изучения соответствующей дисциплины.

1.5. Данное положение действует в следующих случаях:
- при переходе студента среднего профессионального учебного заведения 

с одной специальности среднего профессионального учебного заведения на 
другую;

- при переходе студента среднего профессионального учебного заведения 
с одной формы обучения среднего профессионального учебного заведения 
на другую форму обучения;

-при приеме

2 . П р  о ц е д у р а  з а ч ё т а

2.1. Зачёт освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность может 
производиться для лиц:

-  восстановленных в колледж, для продолжения обучения из ранее 
отчисленных;
-  обучающихся по индивидуальному учебному плану;
-  переведенных для продолжения обучения из других учебных заведений;
-  перешедших с одной образовательной программы на другую внутри 
колледжа;



-  перешедших с одной формы обучения на другую внутри колледжа.
2.2. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных 
дисциплин, МДК, ИМ, практики по образовательным программам:

-  среднего общего'образования;
-  профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих;
-  среднего профессионального образования;
-  высшего образования.

2.3. Зачёт результатов освоения обучающимися дисциплин по программам 
среднего общего образования, профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, среднего профессионального образования, 
высшего образования осуществляется при одновременном выполнении 
следующих условий:

-  дисциплины МДК, практики входят в учебные планы колледжа, их 
название полностью соответствует учебному плану колледжа;
-  количество часов, отведённых на изучение дисциплин, МДК, 
прохождение практики в сторонней организации или по другой 
образовательной программе составляет не менее 70% от количества, 
отведённого на их изучение в учебном плане колледжа.

2.4. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при 
недостаточном объёме часов (более 30%), решение о зачёте дисциплины 
принимается с учётом мнения педагогического совета колледжа. 
Педагогический совет может принять решение о прохождении обучающимся 
промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная аттестация 
проводится преподавателем, ведущим данную дисциплину, МДК.
2.5. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по 
дисциплине («зачёт» вместо балльной оценки), по желанию обучающегося 
или родителей (законных представителей) данная дисциплина может быть 
зачтена с оценкой «удовлетворительно».
2.6. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом.
2.7. Результаты зачёта фиксируются в зачётной книжке и личном деле 
обучающегося.
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