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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о порядке перезачета  и переаттестации результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - Положение) 

определяет порядок перезачета и переаттестации в областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ульяновский социально-педагогический  

колледж» (далее - колледж) результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей 

редакции), приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, Положения  о 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования в  ОГБПОУ  «Ульяновский  

социально-педагогический  колледж», Уставом ОГБПОУ «Ульяновский социально-

педагогический колледж». 

1.3 Данный Порядок распространяется на обучающихся колледжа: 

1)  переведенных с одной формы обучения на другую форму обучения в пределах одной  

образовательной программы колледжа; 

2) переведенных и восстановленных с одной образовательной программы колледжа на 

другую образовательную программу колледжа; 

3) переведенных в колледж из других образовательных учреждений; 

4) обучающихся параллельно по второй образовательной программе среднего 

профессионального образования; 

5) обучающихся по сокращенным образовательным программам. 

1.4. Перезачет - признание учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

изученных при получении предыдущего (среднего или высшего) профессионального 

образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об 

освоении вновь изучаемой основной профессиональной образовательной программы. 

Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

учебной дисциплины, профессионального модуля и является одним из оснований для 

определения сокращенного срока обучения. 
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1.5. Переаттестация - дополнительная процедура проверки знаний, умений или 

компетенций, проводимая для подтверждения общих и профессиональных компетенций у 

обучающегося по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, изученных им при 

получении предшествующего среднего или высшего профессионального образования. По 

итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится общее решение о 

переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения учебной дисциплины, профессионального модуля и является одним из оснований 

для определения сокращенного срока обучения. 

 

2. Процедура перезачета результатов освоения обучающимися учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, практики 

 

2.1 Перезачет ранее изученных учебных дисциплин, профессиональных модулей 

проводится на основании личного заявления обучающегося, предоставившего 

подтверждающие их изучение документы (документ о получении предшествующего об-

разования, справка об обучении). Основанием для перезачета ранее изученных учебных 

дисциплин, профессиональных модулей являются экзаменационные и зачетные ведомости, 

справка об обучении (периоде обучения) с указанием перечня учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, подлежащих перезачету. 

2.2 Полностью перезачету подлежат учебные дисциплины, профессиональные 

модули образовательной программы по циклам: 

1) ОГСЭ и ЕН - если полностью совпадает наименование дисциплины, а объем и 

содержание не менее, чем на 70% совпадают с соответствующими учебными дисциплинами, 

профессиональными модулями рабочих учебных планов колледжа; 

2) ОП, ПМ - если полностью совпадает наименование дисциплины или 

профессионального модуля, а объем и содержание не менее, чем на 80% совпадают с 

соответствующими учебными дисциплинами, профессиональными модулями учебных 

планов колледжа; 

2.3. При несовпадении формы контроля по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю и при выполнении условий п.2.2. данная дисциплина, 

профессиональный модуль могут быть перезачтены  с условием их переаттестации. 

2.4. Полностью перезачету подлежат учебные дисциплины, профессиональные 

модули, в случае завершения курса обучения у обучающихся, переведенных с одной формы 

обучения на другую форму обучения в пределах одной основной профессиональной 

образовательной программы. 

2.5. В тех случаях, когда в предоставленном документе о среднем 

профессиональном образовании или высшем образовании не указано количество часов, 
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решение о перезачете принимается индивидуально и основывается на действующем рабочем 

учебном плане данной образовательной программы. 

2.6. Курсовая работа (проект) перезачитывается при условии совпадения 

наименования дисциплины или профессионального модуля, по которым  он выполнялся. 

2.7. Перезачеты проводятся в период перевода или  восстановления обучающегося, 

а переаттестация до начала первой экзаменационной сессии, следующей за зачислением 

(переводом, восстановлением) обучающегося в периоды, определенные приказом директора 

колледжа. 

2.8. Из-за расхождений в учебных планах при переводе обучающихся могут быть 

выявлены дисциплины, профессиональные модули, которые обучающийся не изучал при 

получении предшествующего образования. Данные дисциплины или профессиональные 

модули считаются  академической задолженностью, которую обучающийся обязан 

ликвидировать по индивидуальному графику в сроки, обозначенные приказом. 

2.9.  График переаттестации или ликвидации академической задолженности по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям составляется заведующим отделением, 

согласовывается с заместителем директора по  учебной работе. 

2.10. Обучающиеся, получившие перезачеты, или прошедшие переаттестацию 

освобождаются от повторного изучения соответствующих учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и могут не посещать занятия по данным дисциплинам или 

профессиональным модулям. 

2.11. Обучающийся может отказаться от перезачтения или переаттестации учебных 

дисциплин, профессиональных модулей. В этом случае он должен посещать все учебные 

занятия и пройти все виды текущего, промежуточного и итогового контроля по данной 

дисциплине, пройти соответствующую практику. В  зачетную книжку и сводную ведомость 

выставляется полученная обучающимся оценка в соответствии с формой промежуточной 

аттестации. 

2.12. При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение или 

отчислении до завершения освоения им образовательной программы перезачтенные или 

переаттестованные  учебные дисциплины, профессиональные модули вносятся в справку об 

обучении установленного образца. 

 
3. Условия осуществления переаттестации учебных дисциплин, 

профессиональных модулей  

 
3.1. Список учебных дисциплин, профессиональных модулей, подлежащих 

переаттестации определяет заведующий отделением и согласовывает с заместителем 
директора по учебной работе, ориентируясь на требования п.2.2. 
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3.2. Переаттестация проводится в сроки, определенные индивидуальным  графиком 
обучения, с которым  обучающиеся знакомятся на этапе перевода или восстановления в 
колледж. 

3.3. Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данную дисциплину или 
междисциплинарный курс профессионального модуля по индивидуальному  графику, 
разработанному заведующим отделением. При этом на переаттестацию обучающийся 
получает  у заведующего отделением ведомость или допуск. Полученные оценки 
выставляются в зачетную книжку и ведомость, выданную обучающемуся заведующим 
отделением. 
3.4. Переаттестация может проводиться в период изучения данной учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 
3.5. Учебные дисциплины, профессиональные модули, по которым курс обучения не 

завершен, могут быть переаттестованы в процессе завершения курса обучения. 
3.6. Разрешается переаттестация учебной практики и производственной практики 

обучающимся, осваивающим сокращенные образовательные программы и имеющим 
документ о предыдущем среднем или высшем профессиональном образовании, 
соответствующего профиля подготовки. 

3.7. График переаттестации учебных дисциплин, профессиональных модулей 
разрабатывается заведующим отделением, согласовывается с заместителем директора по 
учебной работе. 

3.8. Обучающиеся, получившие переаттестацию, освобождаются от повторного 
изучения соответствующих учебных дисциплин, профессиональных модулей и могут не 
посещать занятия по данным дисциплинам. 

3.9. Обучающийся может отказаться от переаттестации учебных дисциплин, 
профессиональных модулей. В этом случае он должен посещать все учебные занятия и 
пройти все виды текущего, промежуточного и итогового контроля по данной дисциплине 
или профессиональному модулю, пройти соответствующую практику. В зачетную книжку и 
сводную ведомость выставляется полученная студентом оценка (зачет). 

3.10. При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение или 
отчислении до завершения освоения им образовательной программы записи о 
переаттестованных учебных дисциплинах, профессиональных модулях вносятся в справку 
об обучении  установленного образца. 

 
 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Настоящее  Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 
до замены новым.   

4.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом 
директора Колледжа.   

4.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Колледжа.  

 
 


