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1. Общие положения 

1.1. Положение о зачете результатов освоения обучающимися учебных 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по (образовательным программам среднего 

профессионального образования) (далее – Положение) регламентирует общий 

порядок зачета в Автономной некоммерческой организации профессионального 

образования «Технико-экономический колледж» (далее – Колледж) обучающимся по  

образовательным программам среднего профессионального образования результатов 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Положение определяет общие требования к процедуре зачета результатов 

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

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Данные требования могут быть 

конкретизированы в локальных актах Колледжа, регламентирующих порядок 

реализации установленных законодательством академических прав. 

1.3. Положение составлено на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Устава Колледжа;  

- иных нормативно-правовых актов. 

1.4. Обучающийся по программам среднего профессионального образования 

имеет право на зачет результатов обучения по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а 

так же дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов 

обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и 

формах, установленных Колледжем, посредством сопоставления планируемых 

результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, 

определенных образовательной программой Колледжа, с результатами обучения по 

каждой дисциплине (модулю) и (или) практике и (или) дополнительной 

образовательной программе, определенными образовательной программой, по 

которой обучающийся проходил обучение, при предоставлении обучающимся 

документов, подтверждающих пройденное им обучение:  

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов 

об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации1, легализованных в 

установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или международными договорами 

Российской Федерации; 

                                                             
1 С учетом требований (в рамках требований) статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
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 б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде 

обучения, документов, выданных иностранными организациями1 (справок, 

академических справок и иных документов), легализованных в установленном 

порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или международными договорами 

Российской Федерации. 

1.5. Зачет результатов обучения, осуществляется на основании личного 

заявления обучающегося о зачете результатов обучения (Приложение №1). Заявление 

о зачете результатов обучения может являться частью заявления обучающегося о 

реализации установленных законодательством его академических прав (например, 

заявления о переводе, об ускоренном обучении и т.д.), если данная возможность 

предусмотрена соответствующим локальным актом Колледжа, и оформляться в 

соответствии с требованиями локального нормативного акта Колледжа о реализации 

соответствующего академического права. 

2. Порядок зачета результатов обучения 

2.1. Директор Колледжа на основании личного заявления вносит в приложение 

к заявлению (Приложение № 2) фамилию, имя и отчество преподавателя по 

дисциплине (модулю), практике. 

2.2. Зачет результатов обучения проводится в форме переаттестации или 

перезачета.  

Под перезачетом понимается признание результатов обучения, 

представленных в документах, указанных в пункте 1.4., а также полученных по ним 

оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы среднего 

профессионального образования в Колледже, в рамках которой осуществляется зачет 

результатов обучения (учебную карточку и зачетную книжку).  

Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для 

подтверждения результатов обучения, представленных в документах, указанных в 

пункте 1.4. Переаттестация проводится для оценки полученных (освоенных) в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность результатов 

обучения. Переаттестация проводится по соответствующей дисциплине (модулю), 

практике. Для переаттестации используются фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации. По итогам переаттестации учебную карточку и зачетную 

книжку выставляются соответствующие оценки (зачеты). 

 2.3. При решении вопроса о зачете результатов обучения преподавателем 

рассматриваются следующие документы:  

- копии документов, указанных в пункте 1.4. (представляются студентом); 

- федеральные государственные образовательные стандарты;  

- иные документы (рабочие программы, программы практик и т.п.), входящие в 

состав основной образовательной программы Колледжа, в рамках которой 

осуществляется зачет результатов обучения;  

- основная образовательная программа/дополнительная образовательная 

программа (доступная на официальном сайте другой образовательной организации), в 

рамках которой ранее были получены результаты обучения.  

2.4. В целях установления соответствия результатов обучения полученных в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность требованиям к 

                                                             
1 С учетом требований (в рамках требований) статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
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результатам освоения программы среднего профессионального образования 

Колледжа, установленным федеральным государственным образовательным 

стандартом, основной образовательной программой Колледжа, в рамках которой 

осуществляется зачет результатов обучения, преподаватель проводит сравнительный 

анализ, указанных в пункте 2.3. документов (далее — сравнительный анализ).  

На основании данного сравнительного анализа преподаватель определяет 

возможность осуществления зачета результатов обучения и форму его проведения 

(перезачет/переаттестация).  

Перезачет результатов обучения возможен при условии однозначного (по 

содержанию) соответствия (установленного в результате сравнительного анализа) 

компетенций, осваиваемых в рамках дисциплины (модуля), практики учебного плана 

основной образовательной программы в рамках которой осуществляется перезачет 

результатов обучения, компетенциям освоенным в рвмках учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительной образовательной программы, 

указанных в документах пункта 1.4. 

В иных случаях (в том числе, неоднозначного (по содержанию) соответствия 

компетенции) зачет может проводиться в форме переаттестации. Зачет результатов 

обучения, полученных в рамках программ среднего профессионального образования 

– программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, дополнительных 

образовательных программ проводиться в форме переаттестации. Допускается зачет 

(перезачета/переаттестации) части дисциплин (модулей), практики.  

2.5. По результатам проведения процедуры зачета преподаватель делает вывод 

о соответствии/несоответствии результатов обучения, полученных в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность требованиям к 

результатам освоения программы среднего профессионального образования 

Колледжа, установленным федеральным государственным образовательным 

стандартом, основной профессиональной образовательной программой Колледжа, в 

рамках которых осуществляется зачет результатов обучения.  

 

3.Заключительные положения 

3.1. В Колледже совместно с индивидуальными ведомостями промежуточной 

аттестации хранится личное заявление (Приложение № 1) с приложением копий 

подтверждающих документов, указанных в пункте 1.4. Ответственность за полноту и 

сохранность данных документов несет директор Колледжа. 

 3.2. Обучающийся имеет право по письменному заявлению отказаться от 

зачета результатов обучения. 
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Приложение № 1 

 

 

Директору АНО ПО «ТЭК 

Бор В.Н. 

от______________________________ 
(Ф.И.О.) 

обучающегося(йся) по программе 

среднего профессионального 

образования – программе подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 7 части 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» прошу зачесть мне результаты 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с приложением к 

заявлению. 

С Порядком зачета результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

ОЗНАКОМЛЕН.  

 

Ксерокопии подтверждающих документов (указывается наименование и 

реквизиты данных документов): 

1. __________________________________________________________________ 

 

«___» _____________  ______ г.     ________________/_________________________ 
                                                                                               (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
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Приложение №2 
 

Приложение к заявлению 

__________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                     (Ф.И.О.)         

 

Ранее полученные результаты 

обучения: учебный предмет, курс, 

дисциплина (модуль), практика, 

дополнительная образовательная 

программа (часть учебного 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики, 

дополнительной образовательной 

программы) 

Учебный план АНО ПО «ТЭК»: 

дисциплина (модуль), практика 

(часть дисциплины (модуля), 

практики) 

 

Результаты зачета 

Заполняется преподавателем 

Заполняется 

директором АНО 

ПО «ТЭК» 

часы 
Отметка о 

зачете/оценка 

Подпись 

преподавателя 

Ф.И.О. 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

Подпись директора АНО ПО «ТЭК»:  

 

 

____________________                 ___________________ 
                       (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

 

Директор АНО ПО «ТЭК» 

____________________                 ___________________ 
                       (подпись)                                                                      (Ф.И.О) 


