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Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2013 № 273-ФЗ,  
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования,   

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.10.2013 N 1122 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 
групп профессий, специальностей и направлений подготовки»;  

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 N 957 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе»,  

- Уставом и локальными актами краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Минусинский медицинский техникум». 
Все, что не предусмотрено условиями положения, определяется нормами законодательства Российской Федерации, 
актами уполномоченных органов власти и локальными актами краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Минусинский медицинский техникум». В случае изменения 
законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными органами власти актов, отменяющих или 
изменяющих нормы, регулируемые положением или изменения Устава краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Минусинский медицинский техникум», настоящее положение 
действует в части, им не противоречащей. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано с целью упорядочения оформления перезачета учебных 

дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных курсов, практик)  для студентов, 

решивших продолжить образование в краевом государственной бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Минусинский медицинский техникум»  (далее – Техникум).  

1.2. Данное Положение распространяется на студентов Техникума:  

• при переходе студента Техникума с одной специальности среднего профессионального 

образования на другую;  

• при приеме студента в порядке перевода в Техникум из среднего профессионального 

образовательного учреждения;  

• при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Техникуме;  

• при зачислении в число студентов лиц на основании академической справки из другого 

образовательного учреждения;  

• при поступлении в Техникум для получения второго среднего профессионального 

образования, или первого среднего профессионального образования после получения 

высшего образования.  

 

2. Порядок проведения зачета результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

 

2.1. При решении вопроса о перезачете учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов, практик), должны быть рассмотрены следующие документы: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО); 

• Диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального учебного 



заведения или высшего учебного заведения;  

• Академическая справка установленного образца, выданная другим образовательным 

учреждением;  

• Экзаменационные ведомости, зачетная книжка, личная карточка студента - для лиц, ранее 

обучавшихся в Техникуме.  

2.2. Заместитель директора по учебной работе производит сравнительный анализ Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям СПО и действующих учебных планов и программ дисциплин по ним в системе 

среднего профессионального образования.  

2.3. Перезачет возможен для любых учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов, практик)  учебного плана любого цикла, изученные студентом на 

предыдущем этапе среднего или высшего профессионального образования.  

2.4. Перезачет возможен для любых учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов, практик) при условии соответствия наименования  дисциплины 

(профессионального модуля),  количества  аудиторных  часов,  отведенных  на  изучение 

дисциплины (профессионального модуля) по ФГОС СПО по специальности и подтверждается в 

соответствующем документе  (приложении к диплому, академической справке, зачетной 

книжке).  

2.5. Студент, желающий провести перезачет учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов, практик), изученных на предыдущем этапе обучения, подает 

заявление на имя директора Техникума (Приложение 1) с представлением подлинника документа 

государственного образца (академической справки, диплома о профессиональном образовании и  

их   копии). 

2.6. Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведенных на изучение дисциплины 

или профессионального модуля не более ± 5%. В случае если отклонение количества аудиторных 

часов составляет от 6 до 10 %, со студентом проводится собеседование преподавателем 

соответствующей дисциплины или профессионального модуля, в ходе которого определяется 

возможность и условия для перезачета. По результатам собеседования преподаватель может 

сделать вывод:  

• О соответствии уровня подготовки студента уровню, определенному в ФГОС СПО по 

специальности и перезачете учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов, практик) с оценкой, указанной в приложении к диплому, 

академической справке, зачетной книжке;  

• О частичном несоответствии уровня подготовки студента уровню, определенному в 

ФГОС СПО по специальности, и перезачете учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (междисциплинарных курсов, практик) с оценкой, указанной в приложении к 

диплому, академической справке, зачетной книжке после изучения и сдачи студентом 

дополнительного учебного материала;  

• О несоответствии подготовки студента уровню, определенному в ФГОС СПО по 

специальности, и невозможности перезачета учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (междисциплинарных курсов, практик) с оценкой, указанной в приложении к 

диплому, академической справке, зачетной книжке.  

2.7. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо экзамена) и при 

выполнении вышеназванных условий: названия дисциплины (профессионального модуля) и 

количества часов (при разнице не более 40%), данная дисциплина (профессиональный модуль) 



может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». При несогласии студента с такой оценкой 

за ним сохраняется право пересдать её на общих основаниях.  

2.8. При невозможности перезачета учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов, практик) студент обязан пройти промежуточную аттестацию по 

дисциплине или профессиональному  модулю, либо изучать дисциплину  или профессиональный 

модуль вновь.  

2.9. Перезачет курсовой  работы возможен  при условии совпадения наименования дисциплины 

или профессионального модуля, по которому она написана.  

2.10. Студенты, имеющие перезачеты учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов, практик) освобождаются от повторного изучения 

соответствующей дисциплины или  профессионального модуля и могут не посещать занятия по 

данным  дисциплинам или профессиональным модулям.  

2.11. Заместитель директора по учебной работе, формирует ведомость перезачета учебных 

дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных курсов, практик) с указанием их 

наименования, количества аудиторных часов по учебному плану Техникума и по 

соответствующему документу (приложению к диплому, академической справке, зачетной 

книжке),  готовит проект приказа о  перезачете учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (Приложение 2,3) 

2.12. Итоговая оценка за дисциплину или профессиональный модуль в случае ее перезачета 

берется из академической справки, приложения к диплому,  экзаменационной ведомости, 

зачетной книжки. 

2.13. Не  зачтенные    учебные дисциплины и профессиональные модули (междисциплинарные 

курсы, практики)  включаются  в индивидуальный учебный план  студента и должны быть сданы 

до окончания текущего после зачисления семестра. 

2.14. Перезачет учебных дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных курсов, 

практик) производится  приказом  директора  (Приложение 3). 

2.15. Выписка из приказа о   перезачете учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов, практик) хранится в личном деле студента.  
 

 



Приложение 1 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

«_______»___________________ 20_____ г. 

 

 

 

 

Резолюция:__________________________ 

 

____________________________________ 

 

Директору КГБПОУ ММТ 

В.Г. Селивановой 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 
 

 
 

 

Прошу произвести перезачет учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов, практик): ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

на основании _______________________________________________________________________ 
название документа, серия, номер, дата выдачи 

 

выданного _________________________________________________________________________ 
полное название образовательной организации 

 

Копия документа прилагается. 

 
 

 

__________________/__________________________

            подпись                            расшифровка подписи 



Приложение 2 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Минусинский медицинский техникум»  

Ведомость перезачета учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

ФИО: ________________________________________________________________________ 

Специальность: ______________________________, группа _____________ 

Приказ о зачислении № _______»  от  «________» _________________ 20 _____ г. 

Академический отпуск: приказ «_______» _____________________ 20_____ г. 

Академический отпуск: приказ «_______» _____________________ 20_____ г. 

Восстановлен (переведен) в КГБПОУ  «Минусинский медицинский техникум» на _______ 

курс ____________семестр.   

Приказ № _________ от «______» _________________ 20_____ г. 

Основание перезачета: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Перезачет учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

Наименование 

дисциплины, 

согласно 

представленному 

документу 

Количество 

учебных часов 

согласно 

представленному 

документу 

Оценка, отметка 

о сдаче согласно 

представленному 

документу 

Наименование 

перезачитываемых 

дисциплин, 

согласно учебному 

плану техникума 

Количество 

учебных 

часов по 

учебному 

плану 

Отметка о 

перезачете 

(оценка, 

отметка о 

зачете) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Зам. директора по учебной работе______________________  

Заведующая учебной частью ___________________________ 



Приложение 3 
 
 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Минусинский медицинский техникум» 

 
 

ПРИКАЗ 
 
О перезачете учебных дисциплин  

и профессиональных модулей 
 
 «___» ________201____г. №___ 
 

 

На основании Положения о порядке зачета учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик, модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, ведомости 

перезачета учебных дисциплин и профессиональных модулей _______________________, 

личного заявления  ____________________ 
ФИО студента 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Студенту _______ курса, специальности ____________________________________, 

 

Ф.И.О. ___________________________, ранее обучавшемуся в _______________________,  

 

период обучения ______________________________________________________________ 

 

перезачесть изученные  учебные дисциплины и профессиональные модули 

(междисциплинарные курсы, практики) согласно ведомости перезачета учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

2. Остальные дисциплины (модули) изучаются и сдаются студентом в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

3. Заместителю директора по УР составить индивидуальный учебный план студенту 

______________ для ликвидации академической задолженности  по дисциплинам и  

профессиональным модулям, не прошедшим перезачет. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить  на заместителя директора по учебной 

работе. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Директор КГБПОУ ММТ        В.Г. Селиванова 
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