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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачета результатов освоения обучающимися Автономной некоммерческой организации 

Профессиональной образовательной организации «Социально-педагогический колледж» учебных 

предметов, курсов, дисциплин, профессиональных модулей, практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися Автономной некоммерческой 

организации Профессиональной образовательной организации «Социально-педагогический колледж» 

учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных модулей, практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее – Положение, Колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «О 

Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 31, от 

15.12.2014 № 1580, Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 441), приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ и Министерства просвещения РФ от 30 июня 2020 г. №845/369 «Об утверждении Порядка 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 

другими локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок зачета  результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливает правила зачета результатов 

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

образовательных программ в других организациях (далее соответственно - зачет, результаты пройденного 

обучения). 

1.3. Под зачетом понимается перенос в документы об освоении обучающимися образовательной 

программы результатов освоения дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ с соответствующей оценкой, полученной при освоении образовательной программы в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Решение о зачете освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины (модуля), части 

дисциплины, практики (части практики) и прохождения промежуточной аттестации по данной 

дисциплине.  

2. Порядок зачета результатов пройденного обучения 

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, на основании документов, подтверждающих пройденное им 

обучение: 

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

образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных и переведенных на русский язык, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными договорами 

Российской Федерации; 

- документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения; документов, 

выданных иностранными организациями (справок, академических справок и иных документов), 

легализованных и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации.  



  Российские образовательные организации, выдавшие документы об образовании/обучении, должны 

иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации.  

2.2. Заявление на зачет результатов обучения подается обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся на имя директора Колледжа. 

2.3. Срок подачи заявления на зачет результатов обучения – до начала очередной экзаменационной 

сессии. 

2.4. Заявление может быть подано в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на электронный адрес соответствующего 

деканата, указанный на официальном сайте Колледжа. 

2.5. Аттестационная комиссия рассматривает поданное заявление и приложенные к нему документы 

в течение 5 рабочих дней. 

2.6. Зачет результатов пройденного обучения проводится: 

- для обучающихся, переведенных с программы бакалавриата на программу подготовки 

специалистов среднего звена;  

- для обучающихся, имеющих предыдущее среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- для обучающихся, прошедших дополнительное профессиональное образование. 

2.7. Решение о зачете результатов обучения принимает аттестационная комиссия посредством 

сопоставления планируемых результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее - 

часть осваиваемой образовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных 

освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 

2.8. Зачету не подлежат результаты государственной итоговой аттестации. 

2.9. При установлении соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной 

обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы производится зачет дисциплины. С 

целью установления соответствия возможно проведение оценивания фактического достижения 

обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы. 

2.10. Зачет дисциплины, модулей, практик может быть осуществлен, если наименование дисциплин, 

модулей, практик совпадает с соответствующими дисциплинами учебных планов Колледжа. При 

несовпадении формы промежуточной аттестации по дисциплине, модулю (зачет вместо 

дифференцированного зачета или экзамена) рассматриваемая дисциплина может быть зачтена на 

«удовлетворительно». При несогласии обучающегося с оценкой за ним сохраняется право пересдать ее на 

общих основаниях. Курсовая работа (проект) зачитывается при условии совпадения наименования 

дисциплины, по которой она выполнена.  

Целесообразно учитывать, что названия учебных предметов, дисциплин, модулей, курсов могут 

текстуально не совпадать, но быть разнозначным или включающим соответствующее наименование. 

Объем пройденного обучения также может не совпадать, но должен позволять достигнуть планируемых 

результатов. 

2.11. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной программы. 

2.12. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Колледжа. 

2.13. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной ранее 

обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым результатам обучения 

по соответствующей части осваиваемой образовательной программы Колледж отказывает обучающемуся 

в зачете. Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с обоснованием 

причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся или родителю (законному 

представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

3. Оформление зачетов учебных предметов, дисциплин, модулей, практик, курсов 



 

3.1.Результаты зачета учебных предметов, дисциплин, модулей, практик, курсов вносятся в протокол 

аттестационной комиссии и в зачетную книжку с пометкой «перезачтено». Заполненный бланк протокола 

аттестационной комиссии подшивается в личное дело обучающегося. 

3.2. При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании перезачтённые учебные 

предметы, дисциплины, модули, практики, курсы с указанием объема в часах вносятся в Приложение к 

диплому согласно порядку заполнения диплома. 

3.3. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или отчислении до 

завершения освоения программы подготовки специалистов среднего звена записи о перезачтённых 

учебных предметах, дисциплинах, модулях, практиках, курсах вносятся в справку об обучении или 

периоде обучения наравне с записями об учебных предметах, дисциплинах, модулях, практиках, курсах, 

пройденными в Колледже. 

 

 


