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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в сответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

- Уставом и локальными актами Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Калужской области 
«Калужский кадетский многопрофильный техникум».

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок зачета результатов 
освоения студентами ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный 
техниум» (далее -  Техникум) учебных дисциплин (далее -  УД), 
междисциплинарных курсов (далее -  МДК), профессиональных модулей 
(далее -  ПМ), учебной и производственной практик (далее соответственно -  
УП и ПП) в следующих случаях:

- при переходе студента Техникума с одной специальности или 
профессии на другую;

- при приёме студента в порядке перевода из другой образовательной 
организации среднего профессионального образования или высшего 
профессионального образования;

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Техникуме;
- при зачислении в число студентов Техникума лиц из другой 

образовательной организации на основании справки об обучении или 
периоде обучения;

- при поступлении в Техникум для получения второго среднего 
профессионального образования, или первого среднего профессионального 
образования после получения высшего профессионального образования.

1.3. Под перезачётом понимается признание УД, МДК, ПМ, УП и ПП, 
пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего (среднего или 
высшего) профессионального образования, либо при обучении в другой 
профессиональной образовательной организации, либо при обучении в 
Техникуме по другой специальности или профессии, а также полученных по 
этим УД, МДК, ПМ, УП и ПП оценок (зачетов) и их перенос в документы об 
освоении программы вновь получаемого образования. Решение о перезачёте 
освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 
(прохождения) соответствующей УД, МДК, ПМ, УП и ПП.

1.4. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, 
проводимая Техникумом для подтверждения качества и объема знаний 
студента по УД, МДК, ПМ, УП и ПП, пройденных (изученных) им при 
получении предыдущего среднего профессионального или высшего 
профессионального образования, либо при обучении в другой 
профессиональной образовательной организации, либо при обучении в 
Техникуме по другой специальности или профессии. В ходе переаттестации



проводится проверка знаний студента по указанным УД, МДК, ПМ, УП и 1111 
в соответствии с образовательной программой, реализуемой в Техникуме. По 
итогам переаттестации выносится решение о переаттестации, которое 
освобождает либо не освобождает студента от необходимости повторного 
изучения (прохождения) соответствующей УД, МДК, ПМ, УП и ПП.

2. Порядок перезачета и переаттестации учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик
2.1. При решении вопроса о перезачёте УД, МДК, ПМ, УП и ПП 

должны быть рассмотрены следующие документы:
- федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности или профессии среднего профессионального образования 
(далее -  ФГОС СПО);

- рабочий учебный план;
- диплом и приложение к диплому об окончании образовательной 

организации среднего или высшего профессионального образования;
- справка об обучении или периоде обучения;
- зачётная книжка;
- экзаменационные и (или) зачётные ведомости -  для лиц, ранее 

обучавшихся или обучающихся в Техникуме.
2.2. Руководитель учебно-методического отдела производит 

сравнительный анализ ФГОС СПО по специальности или профессии, 
действующих учебных планов, программ и фактически представленных 
документов, на основании чего составляется ведомость перезачёта 
(Приложение 1).

В тех случаях, когда в представленном документе не указаны часы, 
решение о перезачёте УД, МДК, ПМ, УП и ПП принимается в каждом 
отдельном случае индивидуально и основывается на учебном плане 
Техникума.

2.3. Перезачёт УД, МДК, ПМ, УП и ПП возможен при условии полного 
соответствия наименования УД, МДК, ПМ, УП и ПП.

Количество часов максимальной учебной нагрузки, указанное в 
представленном документе должно быть не менее 100% от количества часов, 
предусмотренных учебным планом Техникума по соответствующим УД, 
МДК, ПМ, УП и ПП.

2.4. При несоответствии наименования УД, МДК, ПМ, УП и ПП, 
руководитель учебно-методического отдела производит анализ содержания 
УД, МДК, ПМ, УП и ПП в соответствии с ФГОС и определяет возможность 
перезачета.

2.5. Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения 
наименования УД, МДК, ПМ, по которому она написана.

2.6. Выпускная квалификационная работа, государственные экзамены, 
а также преддипломная практика перезачёту не подлежат.
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2.7. В случае, если количество часов максимальной учебной нагрузки 
по УД, МДК, ПМ, УП и ПП, указанное в представленном документе менее 
100, но более 80 % от количества часов, предусмотренных учебным планом 
Техникума по соответствующим УД, МДК, ПМ, УП и ПП, обучающийся 
направляется на переаттестацию соответствующих УД, МДК, ПМ, УП и ПП.

2.8. Переаттестация проводится преподавателем соответствующей УД, 
МДК, ПМ, или мастером производственного обучения (по УП и ПП).

2.9. Перезачтённые УД, МДК, ПМ, УП и ПП отмечаются в зачётной 
книжке, ведомости перезачёта и сводной ведомости успеваемости. При этом 
в зачётную книжку и ведомость перезачёта проставляется дата перезачёта, 
соответствующая дате приказа о зачислении обучающегося либо дате выдачи 
зачётной книжки.

2.10. Студенты, претендующие на получение перезачёта по УД, МДК, 
ПМ, УП и ПП, имеют право на обучение по индивидуальному учебному 
плану.

Рассмотрено на заседании 
родительского комитета 
«01» сентября 2017г.

Рассмотрено на заседании Совета 
командиров

«01» сентября 2017г.

Протокол №1 Протокол №1
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Приложение 1
ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЗАЧЁТА 

за____семестр

Студент_____________________________
Г руппа_______________________________
Специальность/профессия______________

На основании представленных документов:

подлежат перезачёту следующие учебные дисциплины, междисциплинарные 
курсы, профессиональные модули, учебная и производственная практика:

№
п/п

Наименование 
УД, МДК, ПМ, УП, 

ПП

Кол-
во

часов

Форма
промежу

точной
аттестации

Оценка
Дата

переза-
чёта

Подпись
препода

вателя

Фамилия
препода

вателя

Дата

Руководитель учебно-методического отдела
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