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1 Общие положения. 

1.1 Настоящее положение разработано с целью определения техникумом 

порядка зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других образовательных организациях. 

1.2 Положение основывается на следующих нормативных документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утвержденном постановлением Правительства Российской 

федерации от 18 июля 2008г. №543; Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г № 464 «Об утверждении порядка осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Устав техникума. 

 

 

2 Зачет техникумом результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других образовательных организациях. 

 

2.1 Зачет техникумом результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других образовательных организациях, может 

осуществляться на следующих, независимых друг от друга основаниях: 

 

2.1.1 Зачет освоенных образовательных программ на основе нормативных 

актов техникума, муниципального и регионального уровней.  

Техникум вправе вступать в договорные отношения с другими 

образовательными организациями относительно зачетов результатов 

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

практики, дополнительных образовательных программ в других 

образовательных организациях. При этом техникум может вносить в свой 

Устав соответствующее положение, регулирующее порядок заключения 

таких договоров. Также допускается осуществление зачета результатов 

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

практики, дополнительных образовательных программ в других 

образовательных организациях на основе взаимно согласованных локальных 



нормативных актов образовательных организаций. Данный порядок зачета 

может быть регламентирован соответствующими изменениями в Уставе 

техникума. 

В случае наличия у техникума и других образовательных организаций 

общего учредителя решение о зачете может приниматься на основании его 

соответствующего распоряжения. При этом учредитель должен будет 

определить порядок осуществления текущей и итоговой аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы в нескольких 

учрежденных им образовательных организациях.  

Учредитель также вправе своим распоряжением обязать техникум 

зачитывать образовательные результаты освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других образовательных организациях 

перечисленных в соответствующем, ежегодно утверждаемом им перечне. 

На региональном уровне органы управления образованием могут утверждать 

свой перечень образовательных организаций, образовательные программы 

которых (учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 

дополнительные образовательные программы) могут осваиваться 

обучающимися в других образовательных организациях данного региона. 

 

2.1.2 Зачет освоенных образовательных программ осуществляется при 

наличии государственной аккредитации у другой образовательной 

организации на право ведения образовательной деятельности.  

Перспективным направлением коррекции нормативно-правового 

регулирования деятельности техникума является регламентация его 

деятельности в процессе реализации отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

за пределами определяющих их статус образовательных программ. Данная 

коррекция предполагает внесение изменений и дополнений в процедуры 

лицензирования образовательной деятельности, и государственной 

аккредитации образовательных организаций. Изменения обеспечивают право 

техникума  на ведение образовательной деятельности по отдельным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным 

образовательнымппппрограммам. 

При наличии такой коррекции другая образовательная организация будет 

вправе выдавать документ установленного образца (справку), в которой 

указывается результат освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ. Тогда техникум будет обязан зачитывать данные образовательные 



результатыпприиихиитоговойааттестации.  

К другим образовательным организациям можно отнести: заочные школы, 

учреждения дополнительного образования, учреждения культуры и спорта, 

другие организации, получившие лицензию, прошедшие государственную 

аккредитацию.  

 

3 Условия зачета техникумом результатов освоения обучающимися 

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

дополнительных образовательных программ в других образовательных 

организациях. 

3.1 Заведующий отделением проводит сравнительный анализ действующих 

в техникуме учебных планов специальностей и данных, указанных в 

представленных студентом документах (справка специальной формы). 

 

3.2 Зачет техникумом результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других образовательных организациях 

возможен при условии соответствия наименования и объема часов, 

выделенных на изучение единицы содержания программы с 

соответствующими учебной дисциплиной, МДК, практики учебных планов 

по конкретной специальности. Допускается отклонение количества 

аудиторных часов, отведенных на изучение учебной дисциплины, МДК 

и/или практики не более ± 5%. 

3.3 При несовпадении форм контроля по учебным предметом, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным образовательным 

программам, освоенным в других образовательных организациях («зачет» 

вместо «экзамена») и при выполнении условий п. 4 данная единица 

содержания программы может быть зачтена с отметкой 

«удовлетворительно». При несогласии студента с такой оценкой за ним 

сохраняется право пересдать ее на общих основаниях. 

3.4 В случае если количество аудиторных часов по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, дополнительной образовательной 

программе, освоенных в других образовательных организациях меньше 

необходимого на 6-10%, со студентом проводится собеседование 

преподавателем соответствующего учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики, дополнительной образовательной программы, в ходе 

которого определяется возможность и условия для зачета учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ, освоенных в других образовательных 

организациях  

 



3.5 По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод:  

3.5.1 О соответствии уровня подготовки студента уровню, определенному  

ФГОС СПО по специальности, и зачете дисциплины с оценкой, указанной 

в  справке; 

3.5.2 О частичном несоответствии уровня подготовки студента уровню, 

определенному во ФГОС СПО по специальности, и зачете дисциплины с 

оценкой, указанной в справке после изучения и сдачи студентом 

дополнительного учебного материала; 

3.5.3 О несоответствии подготовки студента уровню, определенному в 

ФГОС СПО по специальности, и невозможности зачета дисциплины с 

оценкой, указанной в справке. 

 

3.6 Заведующий отделением готовит проект приказа о зачете учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ, освоенных в других образовательных 

организациях, с указанием их наименования и количества аудиторных 

часов. 

 

3.7 Итоговая оценка за учебный предмет, курс, дисциплину (модуль), 

практику, дополнительную образовательную программу, освоенную в других 

образовательных организациях, в случае ее зачета берется из справки 

специальной формы. 

 

3.8 В приказе могут быть отмечены особые условия для зачета (проведение 

собеседования, сравнение дидактических единиц). 

 

3.9 Проект приказа согласовывается с заместителем директора по учебной 

работе. 

 

3.10 Выписка из приказа о зачете хранится в личном деле студента.  

 

3.11 Зачтенные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 

дополнительные образовательные программы, освоенные в других 

образовательных организациях, отмечаются в зачетной книжке студента, в 

зачетных или экзаменационных ведомостях, личном деле студента и в 

приложении к диплому. 

 

3.12  В случае неудовлетворенности студента оценками по отдельным 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, 

дополнительным образовательным программам, освоенным в других 

образовательных организациях, комиссия проводит его повторную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практики, дополнительной образовательной программе. В этом 

случае в приложение к диплому выставляется оценка, полученная при 

повторной аттестации. 



 

3.13 Студент может отказаться от зачета учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ, освоенных в других образовательных организациях. В этом случае 

студент изучает учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 

дополнительные образовательные программы на общих основаниях. Отказ от 

зачета оформляется в течение 1-го семестра заявлением на имя зам. 

директора по УР с указанием перечня учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных. В зачетную книжку 

и ведомость выставляется полученная студентом текущая оценка (зачет). 

 

3.14 Студенты, имеющие зачеты по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным образовательным 

программам, освоенным в других образовательных организациях, могут не 

посещать занятия по зачтенным им учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным образовательным 

программам. 

 

3.15 При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании 

зачтенные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 

вносятся в приложение к диплому. 

 

3.16 При переводе обучающихся в другую образовательную организацию 

или отчислении до окончания техникума, записи о зачтенных учебных 

предметах, курсах, дисциплинах (модулях), практиках, вносятся в 

академическую справку. 
 

 

 

 

 


