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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачета в ГАIIоУ АрхангеЛьскоЙ области <<Красноборский

лесотехнический техникум) результатов освоения обучающимися учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики,

дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение опредеJuIет процедуру зачета в ГАпоу Архангельской области
ккрасноборский лесотехнический техникум) (да_тlее Техникlм) результатов освоения
обучшощимися учебных дисциплин, междисциплинарньж курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительньIх образовательных програп,Iм в других организациях,
осуществJU{ющиХ образовательнуЮ деятельность (далее - Других оргЕlнизаIIиях,
осуществJuIющих образовательную деятельность).
1.2 Зачет - это способ учета техникр{ом учебных дисциплиЕ, междисциплинарньIх
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнитольньIх образовательных программ,
изrlенньrх студентulп,{и технику]!{а в других образовательньIх организациях, на основании
требований к качеству знtlний, умений без непосредственного участия обуlающихся в
образовательном процессе техникуN{а.
1.3 Положение разработано на основании Федераllьного зiжона <об образовании в
Российской Федерации>) от 29.|2.2012 ]ф 273-ФЗ в цеJUtх реirлизации права обучающихся
на зачет результатов освоения уrебньтх дисциплин, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительньD( образовательных програ]\,Iм в других организациях,
осуществJIяющих образовательн},ю деятельность, в том числе, в рамках сетевого
взаимодействия.

2. Процедура зачета

2.1 ПОД Зачетом в настоящем Положении понимается перенос в документы
Об ОСВОении обуrающимися образовательной прогрчlN{мы учебных предметов,
КУРСОВ, Дисциплин (модулей), прi}ктики и дополнительных образовательньD(
прогрzlп,Iм с соответствующей оценкой, ПОЛl^rенной при освоении
образовательной прогрzl]\,1мы в Техникрле, других организациях, осуществляющих
образовательную доятельность, или без неё.
Зачет результатов освоения уrебньгх дисциплин, мдк, пМ и дополнительньIх
образовательных програN{М в сторонних оргЕtнизациях может производиться для
обучшощихся:
- по програIч{м€lIu, ре€шизуемым в сетевой форме;
- по индивидуzrльному учебному плану;



- переведенньIх для продолжения обуlения из других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность ;

- перешедших с одной прогрЕlммы подготовки на другую внутри Техникрла;
- получilющих среднее профессионаJIьное образование в ТехникуN{е второй раз;
- изучающих учебные дисциплины, МДК, ПМ и дополнительные образовательные
прогрrlммы в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по
собственной инициативе.
2.2 Обучающимся могут быть зачтоны розультаты освоония уrебных дисциплин, МДК,
ПМ, практики по основным образовательным программам:

- среднего общего образования;
- профессиона:lьной подготовки по профессиям рабочих, должностям служяцих;
- среднего профессионttльного образования;
- высшего профессиональЕого образования,
-по дополнительным образовательным прогрrlI\4маI\,{, дополнительным

профессионаJIьным прогрilN,Iмilм.
2.3 Освоение обучающимися дисциплин в других организациях, осуществляющих

образовательную деятельность, не дает ему права пропуска обязательньж ребньrх
занятий в Техникуллtе в соответствии с утвержденным расписrlнием, совмещение
полr{ения образования с работой должно быть без ущерба дJuI освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального уrебного плана (ст. 34 п. 27 ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>.

2.4 Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин по прогрtlп{мап{ среднего
общего образования, програN,Iмалл профессион.lльной подготовки по профессиям рабочих
и должностям служtuцих, среднего профессионЕtльного образования, высшего
профессионаJIьного образования осуществJuIется при одновременном выполнении
следующих условий:

- эти дисциIrлины, МДк, ПМ входят в 1^rебные планы Техникупла;
- их названия полностью совпадают с нЕвваниями дисциплин, М.ЩК, ПМ в учебном

плане техникума;
- количество часов, отведенное на их изучение в других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, cocTaBJuIeT не менее 90% от количества,
отведенного на их изrlение в ребном плtlне техникуilrа;

- в случае несовпадения наименовzlния дисциплины и (или) при недостаточном
объёме часов (более I0o^), решение о зачёте дисциплины принимается с уrётом мнения
педагогического совета техникуI!{а.

- эти дисциплины, МДК, ПМ не входят в государственную итоговую аттестацию.
2.5. .Щля зачета результатов освоения дисциплин обулающийся должен написать

заrIвление (Приложение 1) на имя директора Техникрла, в котором обязательно
указывtlются:

- ФИО зruIвителя;
- полное название уrебных дисциплин, М!К, ПМ;
- курс (курсы), год (годы) изучения;
-полное наименование и юридический адрес лругой организации, осуществляющей

образовательную деятельность;
- объем дисциплин в 1^rебном плане лругой организации, осуществляющей

образовательную деятельность ;

- форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с

учебньшл плilном другой оргzlнизации, осуществляющей образовательную деятельность;
- оценки по результатам итогового или промежуточного контроля;
- дата;
- подпись заJIвитеJUI



2.6. К заJIвлению прилагается документ (докупленты), заверенный подписью
рУководитеJuI и печатью другой организации, осуществляющей образовательную
деятельность, содержащий следующую информацию:

- нtlзвчtние предмета, дисциплины (предметов, дисциплин);
- курсы (курс), год (годы) изучения;
- объем часов по учебной дисциплине (прелмету) в учебном плане другой

организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- форма (формь) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с

учебным планом лругой оргzшизации, осуществляющей образовательную деятельность;
- оценки по результатам итогового или промежуточного KoHTpoJUI.
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации,

осуществJIяющей образовательную деятельность, в которой ранее обучался обуrающийся.

2.7. По результатаNd рассмотрения зЕuIвления и по представлению зilN4еститеJuI

директора по 1^rебно - производственной работе директор техникума принимает одно из
следующих решений:

а) зачесть результаты освоения обучающимся зiIявленной учебной дисциплины при
обучении в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность
предъявленной оценкой;

б) зачесть результаты освоения зчuIвленной дисциплины в другой организации,
осуществJIяющеЙ образовательн}.ю деятельность с усредненноЙ итоговоЙ оценкоЙ;

в) не засчитывать результаты освоения обучающимся заявленной учебной
дисциплины при обучении в другой организации, осуществJuIющой образовательнl.ю
деятельность, так как предъявленные документы не соответствуют настоящим
требованиям.

2.8. О принятом решении директор техникуN[а издает прикtu} и информирует
зtuIвитеJIя под роспись в течение пяти рабочих дней (приложения 2 иЗ).

2.9.В слrIае принятия:
- решения (а) директор техникр(а издает прике} о зачете результатов освоения

обучшощимся зtulвленной дисциплины;
- Решения <б> осуществJIяется в слrIае изучения обl^rающимся зЕuIвленной уrебной

дисциплины в течение нескольких семестров. .Щиректор издает прикttз о зачете

результатов освоения змвлонной дисциплины в при обучении в другой организации,
осУществJUIющеЙ образовательную деятельность с усредненноЙ итоговоЙ оценкоЙ;

- решения (в) директор техникр{а ставит на заявлении резолюцию кОтказать>.
2.|0 В случае несовпадения формы промеж}"точной аттестации по дисциплине,

междисциплинарному курсу (<зачёт>, вместо ба;lльной оценки), по желанию
обучаощегося или родителей (законньпr представителей) даннtи дисциплина,
междисциплинарный курс могуг быть зачтены с оценкой кудовлетворительно>.



Приложение l

,Щиректору ГАПОУ Архангельской области
<Красноборский лесотехнический

техникр{)) А.И. Панову
от

Прошу
дисциплины,

зачесть мне,
заявление

обучшощемуся группы курса, след},ющие
изrlенные в

l.
(название дисциплины, год обуrения, в объеме .(часов), оценка)

2.

J.

4.

(название дисциплины, год обучения, в объеме (часов), оценка)

(название дисциплины, год обучения, в объеме _(часов), оценка)

(название дисциплины, год обучения, в объеме _(часов), оценка)

5.

6.

7.

(название дисциплины, год обуrения, в объеме _(часов), оценка)

(название дисциплины, год обуrения, в объеме "(часов), оценка)

(название дисциппины, год обучения, в объеме .(часов), оценка)

Справка, в которой укa}зывается результат освоения дисциплины, МЩК, прилагается

202 г.

Подпись



Государственное автономное профессионutльное образовательное

учреждение Архангельской области кКрасноборский лесотехнический
техникум>)

прикАз

((>20г.

О зачете результатов освоения
дисциплин обl"rшощимся (курс, группа) ФИО

В соответствии с п.7 ч.l ст. З4 <<Основные права обl^rающихся и меры их
социtшьIIой поддержки и стимулирования> Федера_пьного зtжона <Об образовании в
Российской Федерации>, Положением о зачете ГАПОУ Архангельской области
кКрасноборский лесотехнический техникум) результатов освоения обучающимися
учебньтх предметов, курсов, дисципJIин (модулей), практики, дополнительньD(
образовательных прогр€lN,Iм в других оргtlнизациях, осуществJuIющих образовательную
деятельность, на основЕlнии зЕuIвления Ф.И.О. и справки другой организации,
осуществJuIющей образовательную деятельность.

Приказывшо:

Зачесть обуlающемуся (курс, группа) ФИО. (лисциплины) за l- й, 2-й и З-й курсы с
оценкtlми к5> (отлично).
Секpeтapюу"reбнoйчacтиФИoДo(-)-20-г.BкJIюЧительнoBнесTи
необходимые зi}писи в личное дело ФИО.
Контроль за исполнением настоящего прика:}а возложить на заI\4еститеJIя директора по
упр Фио

Приложения:

Заявление Ф.И.о. на 1 листе.
Справка другой оргiшизации, осуществляющей образовательную деятельность на 1 листе.

!иректор
Подпись ФИо

С приказом ознtжомлены:

Приложение 2

}lъ

Подпись Фамилия,Щата



Приложение 3

Госуларственное автономное профессионrtльное образовательное учреждение
Архангельской области кКрасноборский лесотехнический техникум)

прикАз

(>20г.

О зачете результатов освоения
дисциплины обl^rаrощимся (курс, группа)
ФИО с усредненными оценкtlп,lи

В соответствии с п.7 ч.1 ст. З4 <<Основные права обучающихся и меры их
социальной поддержки и стимулировtlния> Федерального закона кОб образовании в
Российской Федерации>, Положением о зачете ГАПОУ Архангельской области
кКрасноборский лесотехнический техникуN{) результатов освоения обучаощимися

уrебньгх дисциплин МДК, ПМ, дополнительньD( образовательньD( прогрilпdм в другой
орг€}низации, ос)лцествJIяющих образовательную деятельность, на основании з:швления
Ф.И.О. и спрilвки dруzой орaанlвацлллц осуtцесmвляюullм образоваmельную dеяmельносmь

Приказнпаю:

Зачесть обуlающемуся (курс, группа) Ф.И.О. (прелмет) за 3-й курс с оценкой <5>

(отлично).
Классному руководителю группы Ф.И.О. до (_> 20_г. вкJIючительно внести
необходамые з€шиси в личное дело Ф.И.О.
Контроль за исполнением настоящего прикtва возложить на заместителя директора по
упр Ф.и.о.

Приложения:
1. Заявление на 1 листе
2. Справка другой организации, осуществляющей образовательную деятельность на l
листе.

]ф

.Щиректор

С приказом ознtlкомлены:
Подпись Фамилия,Щата

УсредненнаrI отметка определяется как среднее арифметическое оценки, полl^rенной
обучшощимся в профессиональной образовательной оргЕlнизации, и оценки, полl^rенной
им в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с
округлением до ближайшего значения.

А.И. Панов
Подпись ФИО


