
ж,{дА}о
у сшо ло

нои колледя0)
Ё.А. Болиуга

.$3.2$14 года

|1одо;кенпде

о проведе[1ии перезачетов и пер€атте,стации увебньпх д1сци[ш1ин, Р[{1{ и

практ!,,к шри освое|!}'}| сокр&|ценньлх о6разовате}|ь}|ьгх шр0грамм

среш!егФ щ}Ффессио!|альп!8го обр*зова!{||я.

2014 год
п. .}1исино-1{оргус



1. Фбгцие полоя{ения
1.1. Ё{астоящее положение разработано с цель1о упорядочения оформления

перезачетов и переаттестаций дисциплин, мдк и практик при ликвидации разниць1 в

унебньтх планах для студентов, име}ощих намерение продолх(ить образование в гБоу
спо ло <.[{иоинский лесной колледж)).

|1олоя<ение основьтв ается на следу1ощих нормативнь1х документах :

о Федеральньтй закон от 29.|2'20\2 ш 273-Фз ''Фб образовании в Российской
Федерации'';

о 1иповом положении об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном унебном заведении),

утверх(денном постановлением [{равительотва Российской федерашии от 1 8

|11оля 2008г. ]ф 54з.
. |{риказе йинистерства образования и науки Российской Федерации от

0].|0.201;3 г. м1122 (об утвер)кдении |1орядка и условий осуществления
перевода [11!, обунатощихся по образовательнь1м г1рограммам среднего
профессиона.]1ьного образования и вь1с1пего образования' в другие организации,
осуществля|ощие образовательну1о деятельность по соответству{ощим
образовательнь1м программам' в случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государотвенной аккредитации полностьто или в

отно1пении отдельнь1х уровней образования, укрупненнь1х групп профессий,
специальностей>;

1.2 !анное |1оложение действует в следу}ощих случаях:

о |1ри переходе студента |{олледя<а с одной специш1ьности надругу}о.
о |{ри переходе студента 1(олледжа с одной формьт обунения на другу1о.
о |1ри приеме студента в порядке перевода в 1{олледх< из другой образовательной

организации €|{Ф или Б|{Ф.
|1ри восстановлении лиц' ранее обунавтпихся в 1{олледя<е.

|1ри занислении в число студентов 1{оллед>ка лиц на основании академической
справки лругой образовательной организации.
[1ри поступлении в 1{олледж для получения второго среднего

профессиона.]1ьного образования илут первого среднего профессионш1ьного

образования после получения вь1о1пего образования.
1.3 11од перезачетом понимается признание унебньтх дисциплин, мдк и практик,

пройденньтх (изуненньтх) стулентом при получении предь1дущего начального, среднего

или вь|с|пего профессионального образования, а так)ке полученнь!х по ним отметок

(занетов) и их перенос в документьт об освоении г{рограммь1, действутощей в 1{олледже.

Ретпение о перезачете освобох(дает студента от необходимости повторного изучения

(прохоэкдения) соответству}ощей дисциплинь1, мдк и|или практики.

1.4. |1од переаттестацией понимается дополнительная процедура' |{роводимая для

подтвер}кдения качества и объема знаний у студента по унебнь1м дисциплинам' мдк,

практикам, пройденньтм (изуненньтм) им при г1олучении предь1дущего начального'

среднего или вь!с1пего профессионального образования. в ходе переаттестации

проводится оценивание остаточнь|х зттаний у студента по унебньтм дисциплинам, мдк,
практикам в ооответствии с увебньтм планом образовательной программьт 1{олледжа по

специальности. |1о итогапг переаттестации в олучае положительньтх оценок вь1носится

общее ре!шение о переаттестации' которое освобождает студента от необходимости

повторного изучения (прохождения) соответству1ощих унебной дисциплиньт, й[1{ и|или

практики.
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1. 0бщие полоя(ения
1.1. Ёастоящее положение разработано с цель}о упорядочения оформления

перезачетов и переаттестаций дисциплин, мдк и [рактик при ликвидации разниць1 в

унебньтх планах для студентов, ре1шив1ших продолх{ить образование в [АФ} спо
1{иритпский политехнический техникум (далёе 1ехникум).
|1олохсение основьтв ает ся на следутощих нормативнь{х документах :

о Федерыльньтй закон от 29.\2'2012 ш 21з-Фз ''Фб образовании в Росоийской
Федерации'';

о 1иповом г1оло)кении об образовательном учрех{дении среднего
профессионального образования (среднем специальном унебном заведении),
утверх(денном постановлением |1равительства Российской федерации от 1 8

и}оля 2008г. лъ543.
о [{риказе \4инистерства образования Российокой Федерации от 20.|2'99 ]ф1239

<Фб утверждении |[орядка перевода студентов из одного среднего специального
унебного заведения в другое среднее специальное унебное заведение и из
вь1с1шего унебного заведения в средное специальное унебное заведение).

о [{исьме \4инобразования России от 30 марта 1999 г. ]\ъ 14-55_156 ин|\5 (о
подготовке сшециалистов по сокращеннь1м программам>.

|.2 [анное |1оложение действует в следутощих случаях:
о |{ри переходе студента 1ехникума с одной специш1ьности надругу1о.
о |[ри переходе студента [ехникума с одной формьт обунения на другу}о.
о |1ри приеме студента в порядке перевода в [ехникум из другой образовательной

организации €[{Ф или Б|1Ф.
|1ри восстановлении лиц' ранее обунавтпихся в 1ехникуме.
|{ри занислении в число студентов 1ехникума лиц на основании академической
справки другой образовательной организации.
|[ри поступлении в [ехникум для получения второго среднего
профессионального образования или первого среднего профессионального
образования после получения вь1с1пего образования.

1.3 [{од перезачетом понимается признание унебньтх дисциплин, мдк и практик,
пройденньтх (изуненньтх) студентом при получении предь|дущего начального, ореднего

или вь]с1пего профессионапьного образования' а также полученнь]х по ним отметок
(занетов) и их перенос в документьт об освоении программь!, действутощей в 1ехникуме.
Ретшение о перезачете освобождает студента от необходимости повторного изучения
(прохо>кдения) соответству1ощей дисциплинь|' мдк и|или практики.

1.4. |[од переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для
подтверх{дения качества и объема знаний у студента по унебнь1м дисциплинам, мдк,
практикам, пройденньтм (изуненньтм) им при полг{ении предь1дущего начального'
среднего или вь1с1пего профессион€|'цьного образования. в ходе переаттестации

проводится оценивание остаточнь1х знаний у студента по унебнь1м дисциплинам, мдк,
практикам в соответствии с уиебньтм планом образовательной программь| [ехникума по

специальности. |{о итогам переаттестации в случае положительнь1х оценок вь1носится

общее ре1пение о переаттестации, которое освобоэкдает студента от необходимости
повторного изучения (прохо>кдения) соответству1ощих унебной дисциплиньт, й!1{ и|или

практики.
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2. ]{'словия пере3ачета упебнь|х дисциплин' мдк' практик
2.1. [{р" ре1шении вопрооа о перезачете дисциплин, мдк, унебньтх практик

долх{нь1 бьтть рассмотрень| след}тощие документь1:
о [осударственньтй образовательньтй стандарт начального и среднего

профеосиона.]1ьного образования в части [ооударственнь1х требований к
минимуму содер}кания и уровн}о подготовки вь1пускника по специ€1льности (далее
[Ф€);

о Федеральньтй государственньтй образовательньтй стандарт третьего поколения
ншо или €[{Ф специш1ьностей (далее Фгос)

о !иплом и приложение к диплому об окончании нач€шьного' среднего
профессионального уиебного заведения или вь1с1пего унебного заведения.

о Академичеокая справкаустановленного образца.
о 3кзаменационнь1е ведомости' зачетная книжка, лич|!ая карточка студента для

лиц, ранее обунавтпихся в начальном или среднем унебном заведении.
2.2 3аведутощий отделением проводит сравнительньтй а\1ализ действутощих в

[ехникуме унебньтх планов специальностей и даннь1х, указанньтх в представленнь1х

студентом документах (академической справке, приложении к диплому, зачетной
кних<ке).

2.з |1ерезанет уиебньтх дисциплин, мдк, практик возможен при условии
соответствия наименования 14 объема чаоов, вь1деленнь!х на изучение единиць1

содержания программь1 с соответству}ощими унебной дисциг{линой, й,{1{, практики

унебньтх планов по конкретной специальности.

!опускается отклонение количества аудиторнь1х часов, отведеннь1х на изучение

унебной дисциплиньт, Р1!1( и|или практики не более + 5оА.

2.4 |\ри несовпадении форм контроля по унебной дисциплине' мдк (<заиет>

вмеото ((экзамена>) и при вь1полнении условий л. 2.3 данная еди\|ица содержания

программь1 мо)кет бьтть перезачтена с отметкой <удовлетворительно>. [{ри несогласии

студента с такой оценкой за ним сохраняется право пересдать ее на общих основаниях.

2.5 Аиоциплинь|, отсутству}ощие в унебном плане 1ехникума, и име}ощиеся в

прило)кении к диплому или академичеокой справке, перезачить1ва}отоя полность}о.

2.6. 1{урсовьте работь| перезачить1ва}отся 11ри условии совпадения наименоват|'|я

унебной дисциплинь1или мдк, по которь1м она нат!иса\1а.

2.1 в случае если количество аудиторнь1х часов г1о дисциплине, мдк, мень1пе

необходимого на 6-|0оА, со студентом проводится собеседование |1реподавателем

соответствутошей дисциплиньт, \4,{(, в ходе которого определяется возмох{ность и

условия для перезачета дисциплинь|.
2.8 |{о результатам собеседования преподаватель может сделать вь1вод:

. о соответствии уровня подготовки студента уровн}о, определенному в [Ф€ или
Фгос нпо или €|[Ф по специальности, и перезачете дисциплинь1 с оценкой,

указанной в приложении к диплому или в академической справке.
. о частичном несоответствии уровня подготовки студента уровн}о'

определенному в [Ф€ или Ф[Ф€ нпо или €|1Ф по специальнооти, и перезачете

дисциплинь1 с оценкой, указанной в приложении к дишлому или в

академической справке после 
'1зучеътия 

и сдачи студентом дополнительного

уиебного материала.
. о несоответствии подготовки студента уровн1о, определенному в [Ф€ или

Фгос нпо и!|и спо по специальности' и невозмо)кности перезачета

дисциплинь1 с оценкой, указанной в приложении к диплому или в



академической справке.
2'9 3аведутощий отделением готовит

дисциплин, \4.{1{, практик с указанием их

часов.

проект приказа о перезачете уиебньтх
наименован|4я и количества аудиторнь1х

о йтоговая оценка за дисциплину в случае ее г1ерезачета берется из

академической справки и прилоя{ения к диплому.
о Б приказе могут бьтть отмечень1 особьте условия для перезачета (проведение

собеседов ания, сравнение дидактических единиц).
о |1роект приказа оогласовь1вается с заместителем директора по унебной работе.

2.10 Бьтписка из приказа о перезачете хранится в личном деле студента.

2.11 |{ерезачтеннь1е унебньте дисциплиньт, 1м1!1{, [рактики отмеча}отоя в зачетной

кни>т(ке студента' в сводной ведомости успеваемости' личном деле студента и в

прило)кении к диплому знаком *(звездонка).

3. }словия переаттестации унебньпх дисциплиньт, }1.[(' практик

3.1 |[ри несоответствии наименования унебной дисциплиньт, \4,{1{, практики

действутощему увебному плану по специальности' 1ехникум должен оделать запрос о

содержани 
'т дидакту|ческих единиц по элементу образовательной программьт в уиебное

заведение, вь1дав1пее студенту документ (академинескуто справку' г{риложение к

диплому).
з.2 [1ри невозможности перезачета дисциплинь| студент обязан пройти

переаттестаци}о унебной дисциплиньт, \4,{1{, практики, либо изунать (пройти) уиебнуто

дисциплину' мдк, практику вновь в форме, определяемой самим студентом и

1ехникумом (онная, заонная).

3.3 !о проведения переаттестации студенту предоставляется возможность

ознакомиться с уиебной программой переаттестуемь!х унебньтх дисциплин, мдк'

практик. |1ри необходимости могут бьтть организовань1 иътдивидуальнь1е консультации'

з.4 процедуру переаттестации организует 3аведутощий отделением' которьтй

готовит проект приказа о переаттестации унебньтх дисциплин, мдк, практик с

указанием их наименования' количества аудиторнь1х часов по унебному плану

сшециальности [ехникума, а так}ке формьт переаттестации и отвественнь1х за ее

проведение' |{роект приказа согласовь1вается с заместителем директора по унебной

работе.
3.5 Бьлписка из приказа о г1ереаттестации учебнь1х дисциплин, мдк, практик

хранится в личном деле студента.
3.6 Бедомости по переаттестации учебнь1х дисциплин' мдк, практик хранятся в

соответствии с правилами, уотановленнь1ми для хранения экзаменационнь1х

ведомоотей.
з.7 }чебньте дисциплинь1' мдк, практики, подлежащие переаттес'[аци'|'

заносятся в зачетну}о книжку студента, в сводну1о ведомость успеваемооти' в личное

дело студентаив приложение к диплому без звездонки (*), как изученнь|е в 1ехникуме'

4. 3аклгочительнь|е поло){(ения

4.1. в случае неудовлетвореннооти студента оценками по отдельньтм дисциплинам'

мдк и\или практикам по предь1дущему профессиональному образовани}о комиссия

проводит его повторну}о аттестацито г1о соответству}ощей дисциплине' мдк и\или



практикам. Б угом с]тучае в прилох{ение к ди11лому вь1став-'!'[ется оценка, по.ттученн:ш{ при

повторной аттестации.
4.2. {тудент может отк,:заться от пере3ачета дисциплин, мш{ и практик. Б этом

слу1ае студент изг{ает дисщи1ъл}4вьт на общтдх основ:!ни'[х. &гказ от пере3ачета

офрмлясгся в течение 1-го семестр:[ 3:|явдение}д }|& имя{ з:}м. дире}<тор{} по }1Р с

ук3занием перечв'! дисципли}{, м'щ{ и\иди пр&ктик. & зансгну:о к}{и}!{щ. и ведо!}{ость

вь1став]|яется 11о'ученн1ш{ студетттом текущ!ш[ оце1{ка (затсг).

4.3. €цяенть1, иметощие перезачсть| и]1и переаттестации по дисц{'{11лиъ|ам, мш{
и\или практика}{ утебного {[]|ана, могуг не посещать 3ан'ттия по перезачтеннь1м йили

переаттестованнь|м дисц14пли}{ам, |ъ{${ и\или ]}р&ктикам.

4.4. |{р" оформлении дипдома о среднем профессионштьном образовании

переаттестова}{нь}е или пере3ачтенннь{о ди9ци}!,]1инь[ вносятся Б }|рилох{ение к диплот9{у.

4.5. |[ри переводе обуна*ощи'(ся в друц'о образовательпую оргапизаци1о или

отчислении до окон!1ания техг1икума" запиои о пере:}ттестова11ньп( ипи перезачтенньгх

дисциплинах вносятся в ак:}деми!}ескуо с!}р&вку или }тр!4дох€енве к ди{тл0щг о }!епо]!ном

среднем профессиона"пьн0м образова:тии"



[1рилоэпсение 1

пРотокол
переаттестации знании

€труктурное подразделение

€пециальность
€тулент (Фио)
}{а основании

(продотазленньтй документ об образовании _ вь!писка из зачетной кни)кки, диплом, академичеока'| оправка)

|1ереаттестовать по следу}ощим дисциплин,}м' мдк, практикам

]\ъ ! Ёаименование Фбтций объём Фценка |{рименание

диоциплиньт, Р1[1(, переаттестованнь1х : (зантено)

практики часов по план

Фпределить срок обуления по уиебному плану.

11редседатель ко}!иссии
(подпись) (иоФ)

9леньт комиссии
(подшись) (иоФ)

(подпись) (иоФ)

Бсе дисщиг{линь1' мдк,
практики' которь1е нужно
переаттестовать по
сокращенному унебному

Бозможньте чась1
переаттестации на
основании
приложения



[1рилоясение 2

перезачета дисциплин, 1![[(, практик

€тр1ктурное подразделение

€пециальность
€туАент (Фио)
Ёа основании

(предсгавленньтй документ об образовании * вь!пиока из зачетной книжки, д{плом, академичеокш| справка)

|{ерезанесть следу}ощие дисциплинь1' мдк, практики

Баименование дисциплинь1'
мдк, практики

Бсе дисциплинь1, мдк'
практики' которь1е нух{но
перезачеоть г|о

сокращенному уиебному
план

Фпределить срок обутения

Фценка
(зантено)

по утебному плану.

|{рименание

[1редседатель комиссии
(подпись) (иоФ)

9леньп комиссии
(подпись) (иоФ)

(подпись) (иоФ)

часов по план
Бозмоя<ньте
чась! перезачета
на ооновании
приложения


