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Положение 

о зачете результатов обучения обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования 
 

I Общие положения 

1.1 Положение о зачете результатов обучения обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. 

Орешкова» (далее - техникум) разработано в соответствии с : 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 октября 2013 № 1122 «Об утверждении и 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 Российской 

Федерации от 14 августа 2013 № 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 
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аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе»; 

 Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

1.2 Данное Положение регламентирует порядок зачета результатов 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования действует в следующих случаях: 

 при переходе обучающегося с одной образовательной программы 

на другую внутри  техникума;  

 при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую 

внутри техникума;  

  при приеме обучающегося в порядке перевода из другой 

образовательной организации;  

  при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в техникуме;  

  при поступлении в техникум для получения среднего 

профессионального образования лиц, получивших ранее среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих после получения среднего общего 

образования; 

 при поступлении в техникум для получения среднего 

профессионального образования лиц, получивших ранее высшее 

образование. 

 

II ПЕРЕЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Перезачет производится в форме признания результатов обучения 

по учебным дисциплинам/профессиональным модулям (далее – 

УД/ПМ)/практикам освоенным обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и/или высшего образования (в том числе в 

другой образовательной организации), без повторного изучения 

соответствующих учебных дисциплин/профессиональных модулей/практик. 

2.2. Перезачет результатов обучения проводится при соблюдении 

следующих условий: 

2.2.1. название перезачитываемой УД/ПМ, практики должно 

соответствовать (близкое или одинаковое) учебному плану/индивидуальному 

учебному плану техникума; 

2.2.3. количество часов по УД/ПМ, практике не может быть меньше 

количества часов, отведенных на изучение этой же учебной 

дисциплины/профессионального модуля в техникуме, более чем на 20%; 

2.2.4. совпадение форм промежуточной аттестации, включенных в 

учебный план/индивидуальный учебный план. 

2.3. При несовпадении форм промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю/практике (экзамен вместо зачета) и 

выполнении требований пункта 2.2 данная учебная 



дисциплина/профессиональный модуль перезачитывается с отметкой 

«зачтено». 

2.4. При несовпадении форм промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю/практике (зачет вместо 

экзамена/дифференцированного зачета) и выполнении требований пункта 2.2 

данная учебная дисциплина/профессиональный модуль/практика может быть 

перезачтена с отметкой «удовлетворительно» (по желанию обучающегося). В 

данном случае обучающийся предоставляет заявление о согласии перезачета 

результатов обучения «зачет» с отметкой «удовлетворительно». 

2.5. При несогласии обучающегося с такой отметкой за ним 

сохраняется право пройти переаттестацию или изучить учебную 

дисциплину/профессиональный модуль/практику на общих основаниях. 

2.6. Перезачет результатов выполнения курсовых работ и курсовых 

проектов производится при соответствии названия учебной 

дисциплины/профессионального модуля (близкое или одинаковое), в рамках 

которого они выполнены, учебному плану/индивидуальному учебному 

плану. 

 

III ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Переаттестация производится для подтверждения результатов 

обучения по учебным дисциплинам/профессиональным модулям/практикам, 

освоенным обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и/или высшего образования (в том числе в другой 

образовательной организации или по иной ОПОП). 

3.2. В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у 

обучающихся по учебным дисциплинам/профессиональным 

модулям/практикам, освоенным обучающимся при получении иного 

образования (в форме промежуточной аттестации), в соответствии с ОПОП 

СПО, реализуемой в техникуме. 

3.3. Переаттестация результатов обучения проводится при соблюдении 

следующих условий: 

3.3.1. название учебной дисциплины/профессионального 

модуля/практики должно соответствовать (близкое или одинаковое) 

учебному плану/индивидуальному учебному плану техникума; 

3.3.1.недостаточное количество часов по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю/практике (при разнице более 20%) 

и выполнении требований пункта 2.2.1, 2.2.3 

 

III  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1 В целях проведения зачетов результатов обучения в форме 

перезачета/переаттестации приказом директора техникума на каждый 

учебный год создается аттестационная комиссия из числа руководящих 

работников и преподавателей под председательством заместителя директора 

техникума по учебно-производственной работе. Количество членов 



аттестационной комиссии должно быть от трех до семи человек. Решения 

аттестационной комиссии оформляются протоколом. 

3.2. Обучающейся, желающие зачесть полностью или частично 

результаты обучения по отдельным учебным 

дисциплинам/профессиональным модулям/практике, освоенным при 

обучении на иной ОПОП, (в том числе в другой образовательной 

организации) подают следующие документы: 

 заявление о зачете результатов обучения (в форме 

переаттестации/перезачета); 

 документы, подтверждающие факт изучения учебных 

дисциплин/профессиональных модулей/практик. 

Аттестационная комиссия принимает решение о перезачете и/или 

переаттестации результатов обучения по конкретным учебным 

дисциплинам/профессиональным модулям/практикам на основе анализа 

представленных документов, достигнутый  уровень образования, факт 

обучения в аккредитованной образовательной организации, а также факт 

изучения учебных дисциплин/профессиональных модулей/практик, 

предполагаемых к зачету. Решение аттестационной комиссии оформляется 

протоколом (Приложение № 2), в котором указываются: 

 перезачтенные учебные дисциплины/профессиональные 

модули/практики с признанными результатами обучения (полученными 

отметками (зачетами); 

 перечень учебных дисциплин/профессиональных 

модулей/практик, вынесенных на переаттестацию. 

Аттестационная комиссия имеет право отказать обучающемуся в зачете 

результатов обучения при несоблюдении условий настоящего Положения. В 

этом случае в протоколе фиксируется причина отказа. 

Обучающийся может отказаться от перезачета/переаттестации учебных 

дисциплин/профессиональных модулей/практик (части перечисленных в 

протоколе учебных дисциплин/профессиональных модулей/практик), при 

этом он должен изучать их на общих основаниях. 

 Заместитель директора по учебно-производственной работе на 

основании протокола аттестационной комиссии организует переаттестацию: 

определяет график переаттестации и ответственных преподавателей за 

проведении переаттестации. 

На основании решения аттестационной комиссии заместитель 

директора готовит приказ о зачете результатов обучения и в течение 10 

рабочих дней с момента издания  вносит результирующие отметки в 

зачетную книжку обучающегося. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о зачете результатов 

обучения обучающихся по    

образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

 

Директору  

                                                АТВМ имени С.Н. Орешкова 

                                                        В.А. Козлову                                                    

от обучающегося ___________________________ 
                                                                                              (ФИО полностью) 

                                                                                                                                                                       
_________________очная____________________ 

                                                                                                         (форма обучения) 

    

_______________________________________________ 
                                                                                          (направление подготовки) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачесть мне результаты обучения, полученные за время предыдущего 

обучения, в форме ____________________________________________________ 
                                                         (переаттестация/перезачет) 

 

Имею _________________________________________________________________ 
                                (указать реквизиты документа на основании которого можно сделать зачет результатов обучения) 

_______________________________________________________________________  

      

По направлению подготовки_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                        (код, наименование) 

 

Прилагаю: ________________________________________________________  

С условиями зачета результатов обучения ознакомлен(а), согласен(сна) и обязуюсь 

их выполнять. 

_________                                                                                      ______________ 
          дата                                                                                                                                       подпись 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
виза заместителя директора по УПР (в случае отказа указать причину) 

 

 

__________      Директор __________/_____________        

дата                                                                             подпись                     расшифровка подписи 

 
 

 

 
 



Приложение № 2 

к Положению о зачете результатов 

обучения обучающихся по    

образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Архангельской области  

 «Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова»   

  

ПРОТОКОЛ 

заседания экзаменационной комиссии 

 

    ______________                        № _____ 

      г. Архангельск 

 

Председатель: ____________________ 

Секретарь:___________________ 

Присутствовали: ___________________________________________________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении вопроса зачета результатов обучения 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

СЛУШАЛИ: 

Председатель проинформировал о личном заявлении 

__________________________________________________ о зачете результатов обучения.  

                      (ФИО обучающегося) 

РЕШИЛИ:  

1.1. Аттестационной комиссией было рассмотрено личное заявление 

обучающегося и на основании анализа документов, подтверждающих факт изучения 

учебных дисциплин в рамках иной ОПОП, и учебного плана, принято решение о зачете 

результатов обучения 

 

ОПОП АТВМ По представленному документу 

перезачет 

Наименование 

дисциплины 

Кол-

во 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Наименование 

дисциплины 

Кол-

во 

часов 

Отметка 

      

переаттестация 

      

      

 

Председатель       ___________________ 

 

Секретарь       ___________________ 

 


