
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

           В соответствии с пунктом 7 статьи 34 настоящего Федерального закона 

обучающимся предоставляются академические права на зачет организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, 

установленным локальными нормативными актами.   

1.2. Под перезачетом в настоящем Положении понимается признание 

производственной практики, учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(всех или нескольких междисциплинарных курсов (далее – МДК) или учебной 

практики (далее – УП), освоенных в процессе предыдущего обучения  в других 

образовательных учреждениях, а также полученных по ним оценок   и их перенос в 

документы об освоении программы подготовки квалифицированных рабочих, 

осваиваемых в государственном профессиональном образовательном учреждении  

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» (далее ГПОУ «СЛТ»). 

Перезачитываться могут дисциплины или МДК учебного плана любого цикла, а 

также учебная и производственная практики.    

2. Порядок и основания для перезачета или переаттестации 

2.1. Студент, зачисленный на обучение в ГПОУ «СЛТ»  приказом   на очную и 

очно-заочную формы обучения переводом из другого аккредитованного 

образвательного учреждения или обучавшийся ранее в другой образовательной 

организации (общеобразовательной школе, техникуме, ВПО), а также 

восстановленный на обучение после отчисления, имеет право на  перезачет 

дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предыдущего 

обучения в других образовательных организациях, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

2.2. Основой объективной оценки уровня образования независимо от формы 

получения образования является  Федеральный Государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО) в части 
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государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по профессиям и основная профессиональная образовательная 

программа (ОПОП) СПО. Выполнение требований ФГОС СПО и ОПОП СПО 

должно быть обязательным для всех форм обучения. 

 2.3. Основанием для перезачета являются:  

-   копия академической справки; 

- выписка из учебной карточки и учебного плана; 

- личное заявление студента о перезачете или переаттестации; 

-   копия аттестата о среднем образовании или копия диплома (вкладыша) о 

профессиональном образовании. 

2.4. ГПОУ «СЛТ» рассматривает соответствие образовательных программ 

предыдущего учебного заведения требованиям ФГОС СПО и учебным планам, 

реализуемым в техникуме. 

2.5. Перезачѐт дисциплин возможен при условии соответствия наименования 

дисциплины, количества аудиторных часов, отведѐнных на изучение дисциплины 

по ФГОС СПО по профессии, и подтверждается в соответствующем документе. 

Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведѐнных на изучение 

дисциплины не более ±5%. Итоговая оценка за дисциплину в случае еѐ перезачѐта 

берѐтся из академической справки. 

2.6. В случае если отклонение количества аудиторных часов по дисциплине 

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

соответствующей дисциплины, в ходе которого определяется возможность и 

условия для перезачѐта дисциплины. 

2.7. По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод о: 

- соответствии уровня подготовки студента уровню, определѐнному в ФГОС 

СПО по профессии, и перезачѐте дисциплины с оценкой, указанной в документе. 

- частичном несоответствии уровня подготовки студента уровню, 

определѐнному в ФГОС СПО по профессии, и перезачѐте дисциплины с оценкой, 

указанной в академической справке, после изучения и сдачи студентом 

дополнительного учебного материала. 



- несоответствии подготовки студента уровню, определѐнному в ФГОС СПО по 

профессии, и невозможности перезачѐта дисциплины с оценкой, указанной в 

академической справке. 

2.8. При несоответствии наименования дисциплины по действующему и ранее 

применяемому стандарту (учебному плану), техникум по содержанию 

дидактических единиц по дисциплине делает вывод о возможности полного или 

частичного перезачета. При невозможности перезачѐта дисциплины студент обязан 

пройти переаттестацию по дисциплине, либо изучать дисциплину вновь. 

2.9. Заместитель директора, ответственный за учебную работу готовит проект 

приказа о перезачѐте дисциплин с указанием их наименования, количества 

аудиторных часов по учебному плану и по соответствующему документу. 

2.10. В приказе могут быть отмечены особые условия для перезачѐта 

дисциплин (проведение собеседования, сравнение дидактических единиц). 

Дисциплины, не совпадающие по наименованию, объему, содержанию или виду 

аттестации с соответствующими дисциплинами учебных планов ГПОУ «СЛТ», 

подлежат переаттестации. 

2.11. Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данную 

дисциплину.  Аттестация предполагает осуществление контроля путем 

собеседования по изученной дисциплине, сравнительному анализу программ 

соответствующей дисциплины или иной форме (например, тестирования), в ходе 

которого проводится проверка остаточных знаний у студентов по переаттестуемым 

дисциплинам. Преподаватель вправе перезачесть студенту часть или части общего 

курса, имеющие самостоятельную семестровую аттестацию с предложением 

досдать остальное в установленном порядке для получения соответствующего 

зачета или оценки. 

2.12. Студенты, имеющие перезачеты или переаттестации ряда дисциплин 

учебного плана,  освобождаются   от необходимости их повторного освоения. 

 2.13.   Студенты могут отказаться от перезачтения (переаттестации) 

дисциплин и практик. В этом случае студент должен посещать все учебные занятия 

и выполнять все виды текущего, промежуточного и итогового контроля, 

предусмотренные учебным планом по данной дисциплине.  



 2.14.   При переводе студента в другое образовательное учреждение или 

отчислении до завершения освоения им образовательной программы записи о 

перезачтенных (переаттестованных) дисциплинах вносятся в академическую 

справку. 


