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1. Положение разработано на основе:
• Типового положения об образовательном учреждении среднего

Iрофессионального образования (среднем специальном учебном заведении),
утвержденного постановлением Правительства Российской <Dедерации от 18 и}оля
2008 г. .N2 543;

• Приказа Министерства образования Российской <Dедерацииот 20.12.99.N2 1239
«Об утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего специального
учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего
учебного заведения в среднее специальное учебное заведение».

2. Данное Положение действует в следующих случаях:
• При переходе обучающегося ГБПОУ АО ПУ .N2 27 (далее по тексту - ОУ) с

одной профессии среднего профессионального образования на другую.
• При переходе обучающегося ОУ с одной формы обучения среднего

профессионального образования на другую.
• При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в ОУ.
•При зачислении в число обучающихся лиц на основании академической

правки другого учебного заведения.
3. При решении вопроса о перезачете дисциплин должны быть рассмотрены

следующие документы:
• <Dедеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования (далее <РГОС СПО).
• Диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального

учебного заведения или выIшегоoучебного заведения.
• Академическая справка установленного образца.
• Экзаменационные ведомости, личная карточка обучающегося - для лиц, ранее

обучавшихся в ОУ.
4. Директор производит сравнительный анализ Государственных требований к

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и
ВПО и действующих учебных планов и программ дисциплин по ним в системе
среднего и вь~сшего профессионального образования.

5. Перезачет дисциплин возможен при условии соответствия наименования
дисциплины, количества аудиторных часов, отведенных на изучение дисциплины по
государственному образовательному стандарту СПО по профессии и в
соответствующем документе (академической справке, приложении к диплому).

Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведенных на изучение
дисциплины не более ± 5%.

6. В случае если отклонение количества аудиторных часов по дисциплине
составляет от 6 до 1О %, с обучающимся проводится собеседование преподавателем
соответствующей дисциплины ОУ, в ходе которого определяется возможность и
условия для перезачета дисциплины.

7. По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод:
• О соответствии уровня подготовки студента уровню, определенному в <РГОС

СПО по профессии, и перезачете дисциплины с оценкой, указанной в приложении к
диплому или в академической справке.

• О частичном несоответствии уровня подготовки обучающегося уровню,
определенному в <РГОС СПО по специальности, и перезачете дисциплины с оценкой,



указанной в приложении к диплому или в академической справке после изучения и
сдачи студентом дополнительного учебного материала.

• а несоответствии подготовки обучающегося уровюо, определенному в Фгас
~папо профессии, иневозможности перезачета дисциплины с оценкой, указанной в
риложении к диплому или в академической справке.

8. При несоответствии наименования дИсциплины по действующему и ранее
применяемому стандартам (учебному плану), аУ должен сделать запрос о
содержании дидактических единиц по дисциплине в учебное заведение, выдавшее
соответствующий документ (академическую справку, приложение к диплому).

9. При невозможности перезачета дисциплины обучающийся обязан пройти
промежуточную аттестацию по дИсциплине, либо изучать дисциплину вновь в форме,
определяемой самим студентом (очная, заочная).

10. Дисциплины по выбору, отсутствующие в учебном плане аУ имеющиеся в
приложении к диплому или академической справке перезачитываются в случае, если
это не нарушает в значительной степени учебный план профессии аУ.

11. Зам.дИректора по УПР готовит проект приказа о перезачете дИсциплин с
указанием их наименования, количества аудиторных часов по учебному плану аУ и
""10 соответствующему документу (приложению к диплому и академической справке).

Итоговая оценка за дисциплину в случае ее перезачета берется из академической
справки и приложения к диплому.

В приказе могут быть отмечены особые условия для перезачета дИсциплин
(проведение собеседования, сравнение дидактических единиц).

12. Выписка из приказа о перезачете дисциплины хранится в личном деле
обучающегося.

13. Перезачтенные дисциплины отмечаются в сводной ведомости успеваемости,
учебной карточке обучающегося и в приложении к диплому знаком * (звездочка).



Приложение N!! 1 к Положению о перезачете учебных ДИСЦИПЛИН

Директору ГБПОУ АО ПУ N!! 27 _
от обучающегося _

(Фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕА ТТЕСТАЦИИ (ДОПОJlliИТЕЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ) И ПЕРЕЗАЧЕТЕ РАНЕЕ

ИЗУЧЕННЫХ ДИСЦИПJПffi

Прошу переаттестовать (перезачесть) результаты дисциплин, пройденных практик и курсовых работ.
О себе сообщаю следующее:
Обучался с по в _

По профессии: _
Предоставлены документы (отметить):

ОАкадемическая справка от _
ОДиплом от _
О Свидетельство об аккредитации N!! от _
ОВыписка из зачетно - экзаменационной ведомости

К! Наименоваиие учебиой дисциплииы В соответствии с документом о По иидивидуальиому Решение
N/П (пракrики) по рабочему учебиому предшествующем образовании учебному плану СПО

плануСПО
(в случае несовпадения наименований
дополнительно указывается по
документу о предшествующем
образовании)

Всето Вид Оценка Всего часов Вид перезачет Переаттес
часов аттеста подлежит аттеста тация
изучено, ции переаттеста ции (дополннт
(MaKcIауд. (экз., зач., цни(макcI (экз., зач., ельиаи
часов) КP,КII) ауд. часов) КP,КII) переаттест

ация)
l.

'-:l.
3.

4.

5.

6.

г.

Обучающийся «
Утвердить решение приказом от «__ » 20
Директор « » 20

» 20--------
r.N!!

г.



Приложение Х!!2 к Положеншо о перезачете учебных ДИСЦШIЛИН

ПРИКАЗ

О проведении переатrестации

(дополнительной атreстации),

перезачета учебных дисциплин

в соответствии с Положением об освоении программ среднего профессионалъного образования в
ГБПОУ АО ПУ Х!!27 в сокращенные сроки,

ПРИКАЗЬШАЮ

Провести переатreстацию (дополнительную атrестацию), перезачет обучающемуся

Перечисленных ниже учебных дисциплин, изучаемых ранее в -,в
указанные сроки

Х!! П/П Наименование дисциплиныI Сроки переатreстации Перезачет
(дополнительной

атreстации)

1_

2.

3_

Основание: заявление обучающегося, документ об образовании.

Директор _



Приложение NQ3к Положение о перезачете учебных дисциплин

Ведомость

переатгестации (дополнигелъной атгестации) дисцmтин (практик), освоенных на предыдущем этапе
образования (среднего профессионалъного, высшего профессионального)

нужное подчерКJIYIЪ

Профессия _

Грyrша __

Наименование дисциплины (практики) по учебному плану

Преподавателъ _

дата _

I NQ П/П Фамилия, имя, отчество Оценка (прописью ) Подпись
обучающегося преподавателя

~ •... 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


