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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   

1.1. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - Положение), 

устанавливает порядок перезачета и переаттестации части образовательной 

программы обучающимся в государственном автономном профессиональном 

учреждении Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн 

индустрии» (далее - Колледж): 

 переведенным с одной образовательной программы на другую;  

 переведенным с одной формы обучения на другую; 

 переведенным из других образовательных организаций для 

продолжения обучения; 

 получающим образование по второй основной профессиональной 

образовательной программе; 

 восстановленным после отчисления из Колледжа; 

 в иных случаях необходимости признания ранее полученных 

результатов освоения образовательных программ. 

1.2. Решение о перезачете и переаттестации предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

принимает переводная комиссия, состав которой ежегодно утверждается 

приказом директора Колледжа.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ   

В Правилах использованы основные нормативные правовые акты:  

- ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- устав ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии». 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящих Правилах применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее основную 

профессиональную образовательную программу, программу 

дополнительного образования и (или) профессионального обучения.  

3.2. Перезачет – процедура признания результатов предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ изученных обучающимся в другой образовательной организации 

или в рамках другой образовательной программы Колледжа.  

3.3. Переаттестация – процедура, проводимая для подтверждения 

качества и объема усвоения учебного материала образовательной 

программы, изученных обучающимся в другой образовательной организации 

или в рамках другой образовательной программы Колледжа.  

3.4. Зачет результатов обучения – перенос в документы об освоении 

образовательной программы обучающемуся Колледжа результатов освоения 

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

образовательных программ в виде оценки (зачета), полученной обучающимся 

в иной организации или в рамках иной образовательной программы. Решение 

о зачѐте освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

соответствующего предмета, курса, дисциплины (модуля), практики. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Перезачет и переаттестация результатов освоения предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ проводится в рамках работы переводной комиссии.  

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ЗАЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
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5.1. Для перезачета и (или) переаттестации результатов обучения по 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам в случаях, 

попадающих под действие настоящего Положения, обучающийся подает в 

учебно – методическую службу Колледжа заявление о зачете результатов 

обучения по форме (Приложение 1).  

5.2. Заявление о зачете подается, как правило, в течение первой недели 

после начала каждого учебного семестра, но не позднее 01 декабря и 01 

февраля текущего учебного года.  

5.3. К заявлению обучающегося прилагается документ об образовании 

и (или) обучении, заверенный подписью руководителя и печатью 

организации, в которой пройдено обучение.   

В качестве документов подтверждающих предыдущий уровень 

образования могут предъявляться: диплом об образовании (с приложением), 

аттестат о среднем общем образовании, справка об обучении или о периоде 

обучения, диплом о переподготовке, свидетельство о получении профессии 

рабочего, должности служащего и др. 

5.4. Переводная комиссия в течение 5 календарных дней со дня 

поступления заявления обучающегося, устанавливает соответствие 

результатов обучения, указанных в предъявленных документах требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением и оформляет решение 

протоколом.   

5.5. По результатам рассмотрения заявления обучающегося 

принимается одно из следующих решений, которое оформляется протоколом 

решения переводной комиссии: 

а) зачесть результаты освоения обучающимся заявленных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик с предъявленной оценкой 

(зачетом);  

б) направить обучающегося на переаттестацию по заявленным 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам;  
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в) не засчитывать результаты освоения заявленных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, так как предъявленные документы и 

(или) результаты обучения не соответствуют требованиям настоящего 

Положения. 

5.6. Решение о перезачете и (или) переаттестации принимается 

переводной комиссией отдельно по каждому предмету, курсу, дисциплине, 

курсу (модулю), практике, указанной в документах об обучении, образовании 

обучающегося.  

5.7. Учебная часть информирует заявителя о принятом решении под 

подпись в течение 5 рабочих дней после принятия решения переводной 

комиссией.  

  6. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

ПРАКТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

6.1. Перезачет проводится, если название дидактических единиц, 

указанных в документах об образовании или обучении, соответствуют 

названиям предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик в учебном 

плане образовательной программы Колледжа, на которой осуществляется 

обучение или на которую планируется перевод (восстановление). 

6.2. Если названия дидактических единиц, указанных в документах об 

образовании или обучении, частично соответствует названию предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик в учебном плане образовательной 

программы Колледжа, на которой осуществляется обучение, то проводится 

сопоставление аннотированных рабочих программ дисциплин и компетенций 

как результатов освоения дисциплины. При схожих или одинаковых 

формируемых дисциплиной компетенциях, дисциплина зачитывается в 

трудоемкости (час., з.е.), соответствующей учебному плану образовательной 

программы Колледжа. 
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6.3. Если предмет, курс, дисциплина (модуль), практика освоена 

обучающимся в объеме менее 70% от предусмотренной учебным планом 

образовательной программы Колледжа, то предмет, курс, дисциплина 

(модуль), практика зачитываются только при условии переаттестации.  

6.4. Если по предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике в 

предоставленных документах не указан или не предусмотрен вид 

промежуточной аттестации (экзамен, дифференцированный зачет, зачет), то 

предмет, курс, дисциплина (модуль), практика зачитываются только при 

условии ее переаттестации.  

6.5. Колледж вправе запросить от обучающегося дополнительные 

документы и сведения об обучении в иной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, необходимые для перезачета дисциплины.  

7. ПОРЯДОК ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

ПРАКТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

7.1. Переаттестация направлена на подтверждение обучающимся 

результатов освоения предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, 

дополнительной образовательной программы, а также возможности 

дальнейшего освоения студентом основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

7.2. Переаттестация (аттестационные испытания) может проводиться в 

виде устного собеседования или выполнения обучающимся письменного 

задания (тестирования), а также других формах, установленных решением 

переводной комиссии.  

7.3. Перед аттестационными испытаниями для обучающихся могут 

проводиться консультации.  
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7.4. Переводная комиссия назначает время и место проведения 

переаттестации по каждой дисциплине, но не более 2 предметов, дисциплин 

(модулей) или практики в день для одного обучающегося.  

7.5 Для проведения переаттестации переводная комиссия может 

привлекать в качестве экспертов педагогических работников по профильным 

дисциплинам, представителей организаций по профилю профессиональной 

деятельности, соответствующему основной образовательной программе.  

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЧЕТА 

8.1. Решение комиссии по переводу должно содержать информацию о 

перечне и объемах зачтенных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, включая оценку в баллах, количество часов и тип промежуточной 

аттестации (зачет). 

8.2. Записи о зачтенных и (или) аттестованных учебных предметах, 

курсах, дисциплинах (модулях), практиках вносятся в сводные семестровые 

ведомости, зачетные книжки обучающихся, в другую учебную 

документацию, обеспечивающую учет индивидуальных учебных достижений 

обучающихся.  

8.3. В случае если обучающийся претендовал на зачисление в Колледж 

для продолжения обучения по основной образовательной программе, а 

решением переводной комиссии часть образовательной программы ему была 

не перезачтена и (или) переаттестована, он может быть зачислен на обучение 

при условии ликвидации академической задолженности в установленные 

сроки.   

8.4. Справка о перезачете (переаттестации) дисциплин (Приложение 2) 

доводится до сведения обучающегося и хранится в его личном деле. 
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Приложение 1  

Образец заявления о зачете результатов обучения  

 

Директору ГАПОУ АО «Астраханский 

колледж арт-фэшн индустрии» 

Н.В. Бесчастновой 

от________________________________ 

__________________________________ 

курса_______ группы________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу перезачесть мне следующие дисциплины, изученные за время 

обучения в  ______________________________________________________ 
(полное наименование учебного заведения) 

 

 

Справку о периоде обучения (копию диплома/копию аттестата) прилагаю. 

 

 

 

_____________________________ «___»__________20____г.  

(подпись обучающегося)    (дата составления) 

 

 

 

  



10 
 

Приложение 2  

Образец справки о перезачете (переаттестации) дисциплин 

  

Перечень изученных учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

№ 

п/п 

Наименования учебных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, практик 

Количество 

часов 

Результат 

перезачета 

(переаттестации) 

    

    

    

    

    

    

 

 

Заместитель директора по УМР    _________________ 

 

 

Секретарь переводной комиссии  _________________ 

 

 

 

 

Основание: протокол переводной комиссии от _____________ № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлен __________________          /___________________________/ 
                                    (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

__________ 
    (дата) 
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