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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение основывается на следующих нормативных 

документах: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ,  

- «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, 

- «О рекомендациях по формированию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования для 

лиц, получающих второе профессиональное образование» - Письмо 

Минобрнауки РФ от 18.12.2000 №16-52-64/16-16. 

1.2.Положение разработано с целью упорядочения оформления перезачетов 

дисциплин, междисциплинарных курсов, видов практики при ликвидации 

разницы в учебных планах для обучающихся ГБПОУ РО ПУ №36. 

1.3.Данное Положение действует в случаях: 

-переведенных или зачисленных в училище из других организаций СПО, 

- переведенных с одной образовательной программы на другую, 

-восстановленных обучающихся 

1.4. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин, МДК, 

практик, освоенных  обучающимся, при получении предыдущего 

профессионального образования и их перенос в документы об освоении 

программы вновь получаемого СПО. Решение о перезачете освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующей 

дисциплины, МДК, УП, ПП. 

1.5.Основанием для рассмотрения перезачета дисциплин (модулей) является 

зачетная книжка или академическая справка с предшествующего учебного 

заведения, предоставленная обучающимся.  

2.  Оформление перезачетов 

2.1 Для лиц, принятых на обучение из других учебных заведений или 

восстановленных, осуществляется перезачет дисциплин (разделов 

дисциплин), этапов производственной (учебной) практики по личному 

заявлению обучающегося в порядке, установленном в училище.  

(приложение №1) 



2.2.Перезачет без аттестации разрешается для лиц, которые получили 

предыдущее СПО в течение последних пяти лет. 

Для остальных категорий лиц перезачет возможен только на основе 

аттестации ранее полученных знаний в соответствии с Государственными 

требованиями по избранной профессии. 

2.3.Полностью перезачету подлежат дисциплины (модули) ОПОП, 

совпадающие по наименованию, объему, содержанию (не менее чем на 70%) 

с соответствующими дисциплинами (модулями) учебных планов училища 

соответствующего профиля подготовки. 

2.4.Сроки перезачета и график работы по перезачету устанавливается зам. 

директора по УР, проводится преподавателем, мастером производственного 

обучения, ведущими дисциплины, МДК или практики. 

2.5. Перезачет оформляется приказом по училищу. В приказе указываются 

перечень и объемы перезачтенных дисциплин и практики с оценкой или 

зачетом (в соответствии с формой промежуточной аттестации, 

установленной рабочим учебным планом по конкретной профессии).  

2.6. Записи о перезачтенных дисциплинах (разделах дисциплин), модулей 

вносятся в зачетную книжку обучающегося. 

При переводе обучающегося в другое учебное заведение или отчислении до 

завершения освоения образовательной программы записи о перезачтенных 

дисциплинах вносятся в академическую справку. 

При оформлении диплома о среднем профессиональном 

образовании перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому в 

полном объеме в соответствии с Государственными требованиями по 

избранной профессии согласно Инструкции о порядке введения, заполнения 

и выдачи государственных документов о среднем профессиональном 

образовании.  

2.7.Не перезачтенные дисциплины ( модули) должны быть сданы в течение 

года. Наличие не перезачтенных дисциплин (модулей) приравнивается к 

академической задолженности. 

3. Порядок перевода обучающегося с одной образовательной программы 

на другую    внутри  училища. 

3.1. Основанием для перевода с одной образовательной программы на 

другую является личное заявление обучающегося. Заявление о переходе 

обучающегося, не достигшего совершеннолетия, должно быть согласовано с 

его родителями или законными представителями. 

3.2. Заявление обучающегося с просьбой о переводе с одной образовательной 

программы на другую рассматривается заместителем директора по УПР.  

При этом определяется соответствие профиля профессионального обучения, 

сданных обучающимся учебных дисциплин, что устанавливается по зачетной 

книжке обучающегося или журналам теоретического и практического 

обучения требованиям рабочего учебного плана  другой образовательной 

программы по содержанию и объему в часах, а также наличие свободных 

http://www.zakonprost.ru/content/base/37772#97f9f


мест на соответствующем курсе по образовательной программе среднего 

профессионального образования.  

3.3.Решение о переводе с одной образовательной программы на другую 

принимается директором училища на основании личного заявления 

обучающегося, согласованного заместителем директора.  

3.4. В приказе о переводе с одной образовательной программы на другую 

содержатся специальная запись по сдаче необходимого учебного материала 

(ликвидация академической задолженности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение№1 

Директору ГБПОУ РО ПУ №36 

Мочайловой Н.Б. 

 Обучающегося ______________________ 

 (Ф.И.О.)  

Группы _________________________   

заявление.  

Прошу перезачесть ранее изученные дисциплины при получении 

предыдущего среднего профессионального образования в __________________  

____________________________________________________________________  

(наименование учебного заведения, год окончания)  

___________________________________________________________________________ 

  

1.._____________________________   ______________   ___________________________  

(название дисциплины)       (количество часов)           (оценка)  

2._____________________      _____________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________ 

5______________________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________________ 

7._____________________________________________________________________________ 

8._____________________________________________________________________________ 

9______________________________________________________________________________ 

10_____________________________________________________________________________ 

11.____________________________________________________________________________ 

12_____________________________________________________________________________ 

13_____________________________________________________________________________ 

14_____________________________________________________________________________ 

«___» _______________ 20__ г.        __________________  

                  (подпись)  



   

 

Приложение №2 

 

 

 

График 

ликвидации академической задолженности 

 

Обучающийся_____________________________________________ 
                               (ФИО полностью) 

Профессия________________________________________________________________ 

                                      ( код и наименование) 

_______курса _______ группы 

 

№ 

п/п 

Наименование УД, МДК, 

практики 

Срок 

ликвидации 

академической 

задолженности 

ФИО 

преподавателя 

Отметка о 

выполнении, 

оценка 

     

     

     

     

     

 

 

             Зам. директора по УР ________________           ___________________ 
                                                                             (подпись)                                                  ( расшифровка подписи) 

                    Дата «____» __________20___г. 

                     

                 Обучающийся       _______________              ____________________ 
                                                                              (подпись)                                                  ( расшифровка подписи) 

 

                   Дата «____» __________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


