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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и процедуру зачета результатов 

освоения обучающимися в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ” (ЧПОУ ПГТК) (далее - 

образовательная организация) по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - ОП) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ (далее - дисциплин) в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

1.2. Настоящий Порядок включает все нормативы и требования, общие для всех 

образовательных технологий и соответствующие условиям функционирования 

электронной информационно-образовательной среды электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Кроме того, настоящий Порядок включает 

нормативы и правила, определяемые самостоятельно образовательной организацией в 

пределах своей компетенции, установленной нормативными правовыми актами 

(документами):  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

23 августа 2017 г. N 816;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464.  

1.3. Образовательная организация обеспечивает академическое право 

обучающегося на зачет результатов освоения обучающимися дисциплин в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

1.4. Под зачетом понимается перенос в документы обучающегося об освоении 

им ОП дисциплин с соответствующей оценкой (в баллах), полученной при освоении ОП в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или без нее. 

Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

соответствующей дисциплины.  

1.5. Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин осуществляется в 

форме переаттестации или перезачета.  

1.6. Зачет результатов освоения дисциплин в форме переаттестация заключается 

в оценке (в баллах) или зачете знаний, умений и навыков обучающегося, компетенций, 

сформированных у обучающегося при изучении, в рамках освоенных им образовательных 

программ среднего профессионального образования и (или) дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

1.7. Зачет результатов обучения в форме перезачета заключается в зачете 

дисциплин, в рамках освоенных обучающимся образовательных программ среднего 

профессионального и (или) дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  
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2. Условия зачета освоения дисциплин 

2.1. Зачет результатов освоения дисциплин в форме перезачета производится в 

следующих случаях:  

- содержание дисциплины и форма промежуточной аттестации в документе об 

образовании (или ином соответствующем документе) обучающегося аналогичны 

содержанию дисциплины и форме промежуточной аттестации по ОП;  

- объем дисциплины в документе об образовании (или ином соответствующем 

документе) соответствует или превышает объем дисциплины в ОП.  

2.2. В случаях несовпадения форм промежуточной аттестации по дисциплине, 

имеющей аналогичное содержание и соответствующий объем, допускается перезачет 

промежуточной аттестации в форме «экзамен» по документу об образовании (или по 

иному соответствующему документу) на форму «зачет» для дисциплины по ОП.  

2.3. В случаях невозможности перезачета результатов освоения обучающимися 

дисциплин зачет результатов их освоения проводится в форме переаттестация.  

3. Процедура зачета освоения дисциплин 

3.1. Для проведения зачета результатов освоения обучающимися дисциплин 

формируется аттестационная комиссия.  

3.2. Зачет результатов освоения дисциплин осуществляется по заявлению 

обучающегося.  

3.3. Зачет результатов освоения дисциплин осуществляется на основании 

представленного обучающимся документа об образовании и (или) о квалификации, 

справки об обучении или о периоде обучения.  

3.4. Зачет дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала итоговой 

(государственной итоговой) аттестации.  

3.5. Зачет результатов обучения в форме переаттестации может проводиться 

аттестационной комиссией с применением дистанционных образовательных технологий, 

путем собеседования с обучающимся или в иной установленной форме промежуточной 

аттестации.  

Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с 

рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), вынесенных на 

переаттестацию. При необходимости перед переаттестацией для обучающихся 

организуются учебные занятия и (или) консультации.  

3.6. Решение аттестационной комиссии о зачете результатов освоения дисциплин 

оформляется протоколом, в котором указывается перечень зачтенных дисциплин, оценка 

или зачет по каждой из указанных дисциплин, и их объем.  

На основании указанного решения аттестационной комиссии издается приказ 

директора образовательной организации о зачете обучающемуся результатов освоения 

дисциплин.  

3.7. Документы и информация о зачете результатов освоения дисциплин 

фиксируются в личном деле обучающегося, в том числе с использованием 

автоматизированных средств. 

 

 


