


ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачета результатов освоения обучающимися                                   

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Карелия «Петрозаводский базовый 

медицинский колледж» учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 1. Положение о порядке зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Карелия «Петрозаводский базовый медицинский 

колледж» учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, устанавливает правила 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность (далее 

- организация), результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях (далее соответственно - зачет, результаты 

пройденного обучения). 

 2. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Карелия «Петрозаводский базовый медицинский 

колледж» (далее - Колледж) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

Положение) разработано в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  с приказами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

от  30 июля 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета  

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

 3. Положение регламентирует порядок зачета результатов освоения 

обучающимися Колледжа учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в следующих 

случаях: 

- при переходе обучающегося Колледжа  с одной специальности на другую; 

- при переходе обучающегося Колледжа с одной формы обучения на другую; 



- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже; 

- при поступлении в Колледж после получения высшего  образования; 

- при приеме обучающегося  в порядке перевода в Колледж из высшего 

учебного заведения; 

- при поступлении в Колледж после получения среднего профессионального 

образования медицинского профиля; 

- при приеме обучающегося в порядке перевода в Колледж из 

образовательного учреждения среднего профессионального образования.  

 4. Зачет осуществляется по заявлению (приложение 1) обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, которое предоставляется лично или направляется на 

официальную почту колледжа в форме электронного документа  с 

использованием информационно-телекомуникационной сети «Интернет»  

(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

К заявлению прилагаются:  

а) документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном 

государстве; 

б) документ об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, 

академической справки и иного документа). 

 5. Зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемых 

документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в 

иностранном государстве осуществляется в соответствии частью 3 статьи 107 

Федерального закона от 29 декабря 20102 № 273-Фз «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 6.  Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую 

осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной 

программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 

ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 

 7. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

 8. Колледж производит зачет при установлении соответствия 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 

образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения 

по соответствующей части осваиваемой образовательной программы (далее - 

установление соответствия). 



С целью установления соответствия колледж проводит оценивание 

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 

осваиваемой образовательной программы (далее - оценивание). 

 8.1. Зачёту подлежат результаты пройденного обучения при 

совпадении наименования, а также объема часов не менее 90%. В случае 

зачёта результатов на основании аттестата о среднем общем образовании, 

объём часов не учитывается. 

 8.2. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по 

дисциплине (зачет, вместо балльной оценки), данная дисциплина может быть 

зачтена с оценкой «удовлетворительно» с согласия обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 8.3. Решение о зачете дисциплин оформляется приказом директора.  

 8.4. Результаты зачета фиксируются заведующим отделением в 

журнале теоретического обучения и в зачетной книжке обучающегося. 

 9. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы. 

 10. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение в соответствии с Порядком реализации права обучающихся на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы. 

 11. При установлении несоответствия результатов пройденного 

обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее 

части) требованиям к планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы 

организация отказывает обучающемуся в зачете.  

 Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 12. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Форма заявления о зачёте результатов освоения обучающимися государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия 

«Петрозаводский базовый медицинский колледж» учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
 

Директору ГАПОУ РК «Петрозаводский 

базовый медицинский колледж» 

_____________________________________ 

от ___________________________________ 
 (Ф.И. О.) 

обучающегося  группы № ______________ 

специальности________________________ 

тел.__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

обучался (ась) с __________г .по ___________г. в 

_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(наименование учебного учреждения) 

по 

специальности_________________________________________________________________

_  
(код, наименование специальности) 

Представленные документы (отметить): 

_______________________________________________ 
                                                          (диплом, справка об обучении и др.) 

_______________________________________ №__________________  от «_____» 

__________г.  

_____________________________________________________________________________ 

Прошу зачесть мне следующие учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули: 

№ Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей 

Часы Оценка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     



8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

 Подтверждаю, что проинформирован (а) о внесении оценок, полученных путем 

зачета результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в диплом о среднем профессиональном образовании 

ГАПОУ РК  «Петрозаводский базовый   медицинский колледж»                                                   

________________/________________ 
                      (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

«___» __________ 20____г.                  ________________/________________ 
        (подпись)   (расшифровка подписи) 

Проверил: 

Заведующий отделением             ________________/________________ 
                        (подпись)  (расшифровка подписи) 

Согласовано: 

Заместитель директора по  

учебно-производственной  работе                 ________________/________________ 
                        (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


