
ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

протокол № 6 

от  25.01.2016 г. 

 
 

Локальный нормативный акт № 9 
 

Порядок зачета 

в ГПОУ «Прокопьевский  строительный техникум» результатов  освоения  обучающимися 

учебных дисциплин,  профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, учебной и  

производственной  практик,  дополнительных  образовательных  программ  

в  других  организациях, осуществляющих  образовательную  деятельность 
 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящий локальный нормативный акт «Порядок зачета в ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум» результатов освоения обучающимися учебных дисциплин,  профессио-

нальных модулей, междисциплинарных курсов, учебной и  производственной практик, дополни-

тельных образовательных  программ в других организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность» (далее – порядок зачета) составлен на основе:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об Образовании 

в Российской Федерации";  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Порядок органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 15.12.2014 г. № 1580); 

- Устава в ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»; 

- и других локальных нормативных актах ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

(далее - техникум). 

1.2. Порядок  зачета регламентирует  результаты освоения обучающимися учебных дисци-

плин, профессиональных модулей (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК), учебной и произ-

водственной практик (практик) (далее - дисциплины), дополнительных образовательных программ 

в следующих случаях при: 

- переходе обучающегося с одной специальности/профессии на другую внутри техникума; 

- приеме обучающегося в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализую-

щей программы среднего профессионального образования (далее - другое учреждение); 

- восстановлении лиц, ранее обучавшихся в техникуме; 

- поступлении в техникум для получения среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена,  лиц, получивших ранее среднее профессиональное образование 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

1.3. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения дисциплин по образовательным про-

граммам: 

- среднего общего образования; 

- программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- программам подготовки специалистов среднего звена; 

- высшего образования; 

- дополнительным профессиональным программам. 
 

II. Порядок зачета результатов освоения дисциплин 
 

2.1.  Под зачѐтом результатов освоения понимается признание дисциплин изученных обучающим-

ся в других учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, а также полученных по ним 

оценок (зачетов) в качестве результатов освоения соответствующих дисциплин, предусмотренных учебны-

ми планами техникума. 

2.2. Для зачѐта результатов о признании дисциплин, что они освоены, директор техникума издает 

приказ о формировании зачетной аттестационной комиссии  по решению данного вопроса, в том числе и о 

назначении председателя комиссии.  



2.3. Основанием для зачета результатов освоения дисциплин: 

- документы об образовании и (или) квалификации; 

- документы об обучении (справка об обучении), содержащая: 

- название учебной дисциплины, ПМ, МДК, практик; 

- курсы (курс), год (годы) изучения; 

- объем часов по учебной дисциплине, ПМ, МДК, практикам в учебном плане другого учрежде-

ниях; 

- форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с учебным 

планом другого учреждениях; 

- оценки (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля; 

- экзаменационные ведомости, зачетная книжка - для лиц, ранее обучавшихся в техникуме; 

- заявление обучающегося о зачете результатов освоения учебных дисциплин, ПМ, МДК, прак-

тик. 

2.4. Компетенции зачетной аттестационной комиссии. 

2.4.1. Проверка представленных обучающимся документов на: 

- идентичность наименования дисциплин, модулей, результаты освоения которых подлежат за-

чету (в случае расхождения наименований для определения возможности зачета требуется представление 

краткой аннотации дисциплин); 

- соответствие объема учебных часов зачитываемых дисциплин, модулей объему часов учебно-

го плана образовательной программы техникума/другого учреждениях (разница не более 10%); 

- соответствие форм промежуточного контроля дисциплин, модулей, результаты, освоения ко-

торых подлежат зачету, формам контроля учебного плана образовательной программы; 

 ____________ при несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо экзамена), в том числе в 

случае совпадения наименования дисциплины и количества часов, обучающийся пересдает ее на общих ос-

нованиях 

- период времени с момента выхода приказа об отчислении заявителя из техникума, в котором 

он проходил  обучение,  до момента  подачи заявления  о зачете результатов  освоения (он не должен пре-

вышать 5 лет). 

2.4.2. Проведение собеседования с обучающимся, если в этом имеется необходимость. 

2.4.3. Ведение и передача протокола: 

- запись протокола ведет секретарь, выбранный аттестационной комиссией: записывается номер, 

дата, количество присутствующих, повестка заседания, краткое содержание выступлений, предложе-

ний, замечаний и решение; 

- протокол подписывается председателем, секретарем и сдается в учебную часть техникума.  

2.4.4. Принятия решений о: 

- зачете результатов дисциплины (соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям 

ФГОС СПО и зачете результатов обучения с оценкой, указанной в представленных документах); 

   - прохождении обучающимся промежуточной аттестации по конкретной учебной дис-

циплине (несоответствие  уровня  подготовки  обучающегося требованиям ФГОС СПО, о невозможности  

зачета оценки результатов обучения, указанной в представленных документах). 

 ____________ промежуточная  аттестация проводится преподавателем, ведущим данную дисциплину 

 2.4.5. Доведения до сведения директора техникума о принятом решении комиссии. 

 2.4.6. Внесение в зачетную ведомость отметку. 

 2.5. Дисциплины по которым результаты освоения не были зачтены, включаются в индивидуальный 

учебный план обучающегося и должны быть сданы до окончания первого после зачисления семестра. 

 2.6.  Зачет результатов освоения обучающимся дисциплин оформляется приказом директора техни-

кума в течение месяца после подачи заявления обучающегося на обучение. 

2.7. После выхода приказа, дисциплины по которым результаты освоения зачтены, курато-

ром/мастером производственного обучения переносятся в зачетную книжку обучающегося с указанием на-

именования дисциплины, количества часов и оценки со ссылкой на номер и дату приказа. Запись в зачетной 

книжке заверяется подписью зам. директора по УР. 
 

III. Документальное обеспечение 

 3.1. Порядок зачета результатов освоения дисциплин обеспечивается документацией: заявление обу-

чающегося (приложение А), протокол зачетной аттестационной комиссии (приложение Б), приказ директо-

ра, зачетная ведомость (приложение В), аттестационный лист (приложение Г). 



Приложение А 

Образец заявления 

 

Директору  ГПОУ  ПСТ 

Поцелуйко Л.В. 

от ___________________ 
          (Ф.И. О. заявителя) 

 

 

Заявление  

 

 Прошу зачесть мне следующие дисциплины, МДК, ПМ, практики, дополнительные об-

разовательные программы, изученные ранее в  ____________________________________________________ 
                                          (наименование образовательной организации) 

на основании документа ___________________________________________ № _____ ____________ 
         (диплом, свидетельство, академическая справка)                                (дата выдачи)    

 

 

 

 

 

 

Дата 

 

Роспись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 
ПРОТОКОЛ   № ___ 

заседания зачетной аттестационной комиссии 

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

 

от «___» ________ 20___г. 

Присутствовали: ____ человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О зачете результатов освоения дисциплин, МДК, ПМ, практики _____________________ 
           (Ф.И. О. заявителя) 
На заседании рассмотрены документы __________________________________________________ 

                                           (Ф.И.О.) 

1)
 
___________________________________________________________________________________ 

(перечень дисциплин предоставленных для перезачета)
 

2)
 
___________________________________________________________________________________ 

n)
 
___________________________________________________________________________________ 

 

Решение: 

1) учитывая идентичность названий дисциплин МДК, ПМ, практик, соответствие объема ча-

сов, соответствие форм контроля учебному плану техникума перезачесть: 

 
№ 

п/п 
Название дисциплины, МДК, ПМ, практики 

Кол-во 

часов 
Оценка 

1.    
2.    
n.    

Ответственный: _____________   _________________ 
                  (Ф.И. О.)                      (должность) 

Срок исполнения: ________________ 
                                                      (дата) 

 

2) на основании отклонения в объеме учебных часов ______, преподавателям(ю) 

______________________ провести собеседование по дисциплинам(е) (МДК, ПМ, практике) 

____________________,  _______________________, __________________________ ... 

3) составить индивидуальный план сдачи академической разницы по учебным дисциплинам 

(МДК, ПМ, практике)  
№ 
п/п 

Название дисциплины (МДК, ПМ, практике) 
Кол-во 

часов 
Преподаватель 

1.    
2.    
n.    
 

Ответственный: _____________   _________________ 
                  (Ф.И. О.)                      (должность) 

Срок исполнения: ________________ 
                                                      (дата) 

4) составить индивидуальный план сдачи промежуточной аттестации по учебным дисципли-

нам (МДК, ПМ, практике)  
№ 
п/п 

Название дисциплины (МДК, ПМ, практике) 
Форма контроля 

в ПСТ 
Форма контроля в 

другом ОУ 

1.    
2.    
n.    

Ответственный: _____________   _________________ 
                  (Ф.И. О.)                      (должность) 

Срок исполнения: ________________ 
                                                      (дата) 

 



Приложение В 
 

 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

 

 

З а ч е т н а я    в е д о м о с т ь   
(для собеседования по перезачету) 

по дисциплине (МДК)_____________________________________________________________ 

«___» _______ 20     г.  

   

Профессия/специальность            

Экзаменатор             
фамилия, имя, отчество 

 

 

№ 

п/п 
№ экз. билета Ф.И.О. экзаменующегося Оценка за собеседование Подпись  экзаменующегося 

1.     

2.     
n.     

 

 
Подпись экзаменатора       

 

  



Приложение Г 

Аттестационный лист 

обучающегося _______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью)

  

переведенного (восстановленного) на _____ курс по профессии/специальности ____________________________________________________________ 
                                                                                                                       (код профессии/специальности, квалификация) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации откуда переводится, восстанавливается  обучающийся)

 

 

№ 

п/п 
Курс Наименование дисциплины 

Часы по 

учебному 

плану ПСТ 

Часы по 

учебному 

плану в др. 

ОУ 

Разница  

в часах 

Форма  контроля  

по учебному плану 

ПСТ 

Форма  контроля  

по учебному плану 

в др. ОУ  

Оценка  в 

другом  

ОУ 

Оценка  
в  

ПСТ 

ФИО 

преподавателя 
Роспись 

1.            

2.            

n.            

 

 

Срок  сдачи  задолженностей: __________________ 

 

 

 

 

Председатель зачетной аттестационной комиссии:  _________________     __________________  
               (роспись)    (ФИО)

 

Члены комиссии:   

_________________     __________________  
                  (роспись)          (ФИО)

 

_________________     __________________  
                  (роспись)          (ФИО)

 

_________________     __________________  
                  (роспись)          (ФИО)

 

 

 

Дата «___» _________ 20___ г. 


