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1 НАИМЕНОВАНИЕ 

 

              В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в перечень 

нормативной документации техникума принято следующее наименование данного документа: 

Положение о перезачете учебных дисциплин, профессиональных модулей в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум» (далее по тексту Положение)  

 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

Настоящее Положение определяет порядок проведения перезачета учебных дисциплин в 

ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» (далее по тексту  Техникум). 

Используется в работе заместителя  директора по учебной работе, заведующего учебной 

частью, преподавателей и мастеров производственного обучения.  

 

3 НОРМАТИВНЫЕ  ССЫЛКИ 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г.  № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

   Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 20.12.99     № 1239 «Об 

утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в 

другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее 

специальное учебное заведение»; 

 Приказ Минобрнауки России от 07.10.2013 N 1122 «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 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.08.2013 N 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 аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального образования" (в редакции от 15 

декабря 2014) 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь; 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ  ISO 9001–2015 Системы 

менеджмента качества. Требования. 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы 

менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере 

образования; 

 Устав ГБПОУ  «БРИТ» 

 

4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

В настоящем документе применяют следующие термины и определения:  

              Перезачет учебных дисциплин, профессиональных модулей - признание учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и практик, пройденных (изученных) лицом при 

получении предыдущего (среднего или высшего) профессионального образования, а также 

полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении  образовательной 

программы вновь получаемого образования.  

 

 

5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

 

РФ – Российская Федерация; 

ГБПОУ «БРИТ» - государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Бурятский республиканский индустриальный техникум»; 

ФГОС – Федеральный  государственный образовательный  стандарт; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ПЦК – предметная цикловая комиссия; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

СМК – система менеджмента качества.  

 

6  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

6.1 Данное Положение действует в следующих случаях: 

При переходе обучающегося Техникума с одной образовательной программы на другую. 

При переходе обучающегося Техникума с одной формы обучения на другую форму 

обучения.  

При приеме обучающегося в порядке перевода в Техникум из образовательного 

учреждения среднего профессионального обучения или из высшего учебного заведения.  

При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Техникуме.  

              При зачислении в число обучающихся лиц на основании академической справки другого 

образовательной организации среднего профессионального образования.  
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При поступлении в Техникум для получения первого среднего профессионального 

образования после получения среднего общего образования. 

6.2 Решение о перезачёте освобождает обучающегося  от необходимости повторного 

изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или профессионального модуля и 

практики, и является одним из оснований для определения сокращенного срока обучения.  

 

               7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТОВ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

  

               7.1 При решении вопроса о перезачёте дисциплин и профессиональных модулей должны 

быть рассмотрены следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности/профессии; 

- рабочий учебный план по специальности/профессии; 

- диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального или 

высшего учебного заведения;  

- аттестат о среднем общем образовании; 

- академическая справка об успеваемости установленного образца; 

-экзаменационные ведомости, зачётная книжка для лиц, ранее обучавшихся или 

обучающихся в техникуме; 

- личное заявление обучающегося о перезачете дисциплин и профессиональных модулей. 

7.2 Заведующий учебной частью производит сравнительный анализ ФГОС СПО по 

специальности/профессии, действующих учебных планов, программ и фактически 

представленных документов. 

В тех случаях, когда в представленном документе об образовании не указаны часы, 

решение о перезачёте дисциплины принимается в каждом отдельном случае индивидуально и 

основывается на действующем рабочем учебном плане Техникума.  

7.3 Перезачёт дисциплин (профессиональных модулей, междисциплинарных курсов) 

возможен при условии соответствия наименования дисциплины (профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов), количества аудиторных часов, отведённых на изучение дисциплины 

(профессиональных модулей, междисциплинарных курсов) по ФГОС СПО по 

специальности/профессии, и подтверждается  соответствующим документом (приложением к 

диплому, аттестатом, справкой  об обучении, зачётной книжкой). Допускается отклонение 

количества аудиторных часов, отведённых на изучение дисциплины (профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов) не более 5%.  

 7.4 В случае если отклонение количества аудиторных часов по дисциплине 

(профессиональных модулей, междисциплинарных курсов) составляет от 6 до 10%, с 

обучающимся проводится собеседование преподавателем соответствующей дисциплины 

(профессиональных модулей, междисциплинарных курсов) Техникума, в ходе которого 

определяется возможность и условия для перезачёта дисциплины и профессиональных модулей.   

7.5  По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод: 

- о соответствии уровня подготовки определенным в ФГОС СПО по 

специальности/профессии, или невозможности перезачета дисциплины и профессионального 

модуля с оценкой, указанной в приложении к диплому, аттестату, в справке об обучении или 

зачетной книжке. 

7.6 При несовпадении формы контроля по дисциплине и профессиональному модулю 

(зачет вместо экзамена) и при выполнении условий п. 7.3 (название дисциплины и количества 
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часов) данная дисциплина (профессиональный модуль, междисциплинарный курс) может быть 

перезачтен с оценкой "удовлетворительно". При несогласии обучающегося с такой оценкой за ним 

сохраняется право пересдать её на общих основаниях. 

7.7 Заведующий учебной частью готовит проект приказа о перезачёте дисциплин 

(профессиональных модулей, междисциплинарных курсов) с указанием их наименования, 

количества аудиторных часов по учебному плану Техникума и по соответствующему документу 

(приложению к диплому, аттестату или  справке об обучении). Итоговая оценка за дисциплину в 

случае её перезачёта берётся из приложения к диплому, аттестату или справки об обучении.  

Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения наименования дисциплины 

(профессиональнго модуля, междисциплинарного курса), по которому она написана. Дисциплины, 

изученные обучающимся в прежнем образовательном учреждении, но не предусмотренные 

действующим рабочим учебным планом, могут быть перезачтены обучающемуся по его 

письменному заявлению.  

Проект приказа согласовывается с заместителем директора по учебной работе. 

7.8 Неперезачтенные дисциплины включаются в индивидуальный план о обучающегося, и 

должны быть сданы до окончания первого семестра после зачисления. Результаты аттестации 

обучающегося и решение о возможности его обучения оформляются приказом директора. 

7.9 Список дисциплин, подлежащих переаттестации, определяет аттестационная 

комиссия. 

7.10 Обучающейся, имеющий перезачеты ряда дисциплин (профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов) учебного плана, освобождается от повторного изучения 

соответствующей дисциплины (профессиональных модулей, междисциплинарных курсов) и 

может не посещать занятия по перезачтенным дисциплинам (профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов). 

              7.11 Обучающейся может отказаться от перезачтения дисциплин (профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов),  в этом случае он должен посещать все учебные занятия и 

выполнять все виды текущего, промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным 

планом по данной дисциплине (профессиональных модулей, междисциплинарных курсов). 

В зачетную книжку и приложение к диплому выставляются оценки (зачеты), полученные 

в  ГБПОУ «БРИТ». 

7.12 При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение, или отчислении 

до завершения освоения им образовательной программы, записи о перезачтенных дисциплинах 

вносятся в академическую справку. 

7.13 Перезачтенные дисциплины отмечаются в зачетной книжке обучающегося знаком (*) 

(звездочка). Выписка из приказа о перезачете дисциплины хранится в личном деле обучающегося. 

 

 8 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ  И 

ДОПОЛНЕНИЙ В НД 

 

  По мере внесения изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об образовании  в РФ»,  

государственных требований ФГОС  СПО, нормативных и распорядительных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Республики Бурятия, Устав ГБПОУ «БРИТ»  в настоящий документ необходимо вносить 

дополнения и изменения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Ведомость 

перезачета учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК 

 

Обучающегося группы /специальности___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Отделеление__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

№  

п/п 

Наименование дисциплины, 

модуля, МДК 

Количество часов по 

учебному плану  

Оценка для 

перезачтения 

Примечание  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Дата перезачета______________________________________________________________ 

Зав. учебной частью_____________________________________________________________    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 Директору ГБПОУ «БРИТ» 

Белоусову А.Е. 

От студента группы__________ 

__________________________ 
                                    Ф.И.О. 

 

Проживающего по 

адресу_________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу вас разрешить перезачет учебных дисциплин(модулей), так как имею __________ 

___________________________________ о результатах обучения в ___________________ 

(Указывается документ об образовании или академическую справку) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать учебное учреждение) 

К заявлению прилагаю ________________________________________________________ 
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