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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует условия и порядок зачета результатов 

освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ, освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

1.2 Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями, участвующими в образовательном процессе. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального закона Российской Федерации от 06.10.1997 года № 131-ФЗ «О 

государственной тайне»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования и иными документами федерального уровня; 

- Уставом колледжа; 

- Другими локальными актами колледжа. 

 

3. Термины и определения, обозначения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

Зачет - зачет определенного объема основной профессиональной образовательной 

программы в зачетных единицах и (или) академических часах без необходимости повторного 

изучения соответствующей дисциплины. 

Перезачет - признание результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам, 

освоенным обучающимся в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность без необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины и 

прохождения промежуточной аттестации по ней. 

Переаттестация - дополнительная процедура, проводимая для подтверждения качества 

и объема знаний обучающегося по дисциплинам/практикам, изученным в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, без необходимости 

повторного изучения соответствующей дисциплины. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

В Положении используются следующие обозначения и сокращения: 

АНО СПО «НГОК» - автономная некоммерческая организация среднего 

профессионального образования «Новосибирский городской открытый колледж» 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

СПО – среднее профессиональное образование 

 

4. Общие требования к проведению зачета результатом обучения 
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4.1 В соответствии с настоящим Положением, обучающимся предоставляются 

академические права на зачет результатов освоения дисциплин (модулей), практики, 

освоенные в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

4.2 Зачет результатов обучения производится в форме перезачета или переаттестации. 

4.3 Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующей дисциплины (модуля) или прохождения практики (далее вместе – 

изучения дисциплины/практики). 

Перезачет осуществляется аттестационной комиссией на основе предоставленных 

документов без участия обучающегося. 

В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний обучающегося по 

указанным дисциплинам / практикам в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой, реализуемой в колледже. По итогам переаттестации выносится 

решение о переаттестации, которое в случае положительных оценок освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины, 

прохождения практики. 

4.4 Процедура оформления зачета результатов обучения в форме перезачета и 

переаттестации возникает в случаях:  

- перевода на индивидуальный учебный план, перевода из другого образовательного 

учреждения; 

- перевода с одной образовательной программы на другую; 

-  участия в программе академической мобильности и других случаях, 

предусмотренных законодательством и локальными нормативными актами колледжа.  

4.5 Решение о перезачете и (или) переаттестации принимается аттестационной 

комиссией на основании заявления обучающегося. Решение оформляется протоколом 

аттестационной комиссии. 

4.6 Зачтенные дисциплины (модули), практики вносятся в приложение к диплому или 

справку об обучении, периоде обучения как изученные в колледже. 

 

5. Основания осуществления зачета результатов обучения 

5.1 Зачет результатов обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования производится на основании представленных документов: 

− диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему; 

− диплома бакалавра и приложения к нему; 

− диплома специалиста и приложения к нему; 

− диплома магистра и приложения к нему; 

− удостоверения о повышении квалификации; 

− диплома о профессиональной переподготовке; 

− справки (сертификата) об обучении или о периоде обучения. 

5.2 Зачет результатов обучения по документам, выданным иностранными 

образовательными организациями, производится на основании их перевода на русский язык. 
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6. Условия проведения перезачета 

6.1 Перезачет дисциплин производится, исходя из следующих требований: совпадение 

или смысловая близость наименования дисциплины, одинаковые или сходные компетенции, 

формируемые данной дисциплиной;  

6.2 Перезачет практики производится при выполнении следующих требований: 

- одинаковые или сходные компетенции, формируемые практикой;  

6.3 Допускается перезачет части дисциплины (частичный перезачет) для дисциплин, 

имеющих несколько форм контроля и (или) изучение более одного семестра. 

 

7. Условия проведения переаттестации 

7.1 Переаттестация дисциплин производится, исходя из следующих требований:  

- совпадение или смысловая близость наименования дисциплины; одинаковые или 

сходные компетенции, формируемые данной дисциплиной;  

- трудоемкость освоенной части дисциплины составляет не менее 20% от 

трудоемкости дисциплины из учебного плана колледжа и (или) форма промежуточной 

аттестации ниже формы промежуточной аттестации дисциплины осваиваемой 

образовательной программы СПО. 

7.2 Переаттестация дисциплин (модулей), практик может осуществляться без 

повторного изучения. В этом случае по данным дисциплинам (практикам) проводится только 

контроль освоения компетенций в форме, предусмотренной учебным планом.  

7.3 В случае, если осуществляется переаттестация части дисциплины (частичная 

переаттестация), учебным планом предусматриваются лекционные и практические 

(лабораторные) занятия, в объеме часов меньшем, чем предусмотрено учебным планом по 

образовательной программе с нормативным сроком обучения. Доля самостоятельной работы 

при этом увеличивается. В этом случае при проведении промежуточной аттестации в форме, 

предусмотренной учебным планом, контроль знаний осуществляется по дисциплине в целом. 

 

 

8. Порядок организации и проведения перезачета и переаттестации  

8.1 Заявление о зачете дисциплин (модулей), практик в связи с наличием предыдущего 

среднего профессионального или высшего образования указывается в заявлении о переводе 

на индивидуальный учебный план для освоения образовательной программы в сокращенные 

сроки (Приложение А).  

8.2 Заявление вместе с документами подается в учебный офис колледжа. 

8.3 Не позднее 5 рабочих дней после подачи заявления специалист учебного офиса 

подготавливает пакет документов (проект протокола аттестационной комиссии, скан-копии 

подтверждающих документов обучающегося) и передает его аттестационной комиссии. 

8.4 Решение оформляется протоколом аттестационной комиссии (Приложение Б). В 

протоколе решения аттестационной комиссии указываются перечень и объемы перезачтенных 

полностью или частично (по разделам) дисциплин, а также дисциплины, подлежащие 

переаттестации. 
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8.5 На основании решения аттестационной комиссии данные о перезачтенных 

дисциплинах вносятся в зачетную книжку, учебную карточку обучающегося для дальнейшего 

оформления приложения к диплому и прочих документов. 

8.6 Переаттестацию дисциплин (модулей), практик проводят преподаватели, за 

которым данная дисциплина (модуль), практика закреплена в учебном плане. 

8.7 Для подготовки к переаттестации обучающие используют методическое 

обеспечение (рабочие программы учебных дисциплин, фонды оценочных средств и др. 

методические указания). 

8.8 Проведение переаттестации осуществляется в течении учебного года. 

8.9 Результаты переаттестации отражаются в аттестационном листе (Приложение В).  

Записи вносятся в зачетную книжку и служат основанием для оформления приложения 

к диплому и прочих документов. 

 

9. Заключительные положения 

Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании Педагогического 

совета и утверждается директором. 
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Приложение А 

Форма заявления о зачете результатов освоения дисциплин (модулей), практики в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность

 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования 

«Новосибирской городской открытый колледж» 

(АНО СПО «НГОК») 

 

 

Директору АНО СПО «НГОК» 

Чернышову С.А. 

от студента (ки)_______ курса  

____________формы обучения 

__________________________ 
(ФИО студента) 

__________________________ 

(контактный телефон) 

 

Заявление 

 

Прошу зачесть результаты обучения по отдельным дисциплинам (модулям), 

практикам, освоенным (пройденным)_______________________________________________ 
образовательное учреждение, уровень образования 

 

Перечень дисциплин (модулей), практик: 

 

 

 

 

 

 

Соответствующие документы прилагаются. 

 

 

«____»___________20___г. _______________ _________________________ 
                                                      (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

 

 
Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования «Новосибирской городской открытый 

колледж» 

(АНО СПО «НГОК») 

 

ПРОТОКОЛ № _______ 

заседания аттестационной комиссии 

«____» ________ 20__ г.               г. Новосибирск 

 

Аттестационная комиссия рассмотрела заявление студента ___ курса направления подготовки 

(специальности)___________________________________     ____________________________ 
(код и наименование направления (специальности)    (ФИО обучающегося) 

 

о зачете результатов освоения дисциплин (модулей), практик 

и предоставленные документы: 

1. Справка об обучении № ___________ от ____________ 

2. _______________________________________________ 

  

Заключение аттестационной комиссии:  

заявление удовлетворить/отклонить: 

Дисциплины (модули), практики учебного плана, на который 

переводится обучающийся 

Решение 

аттестацион

ной 

комиссии 

(перезачет/п

ереаттестаци

я/разница в 

УП/отказ) 

Ранее пройденные дисциплины 

Название дисциплины 
Форма 

контроля 
Семестр по уч. плану Название дисциплины 

Форма 

контро

ля 

Семестр по 

уч. плану 
Оценка 
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Ликвидировать разницу в учебных планах в срок до _______________г. 

Председатель комиссии:  

ФИО, должность 
 

  

 

Члены комиссии: 

Дата, подпись 

ФИО, должность  
 Дата, подпись 

ФИО, должность  

 Дата, подпись 

Ознакомлен: 

ФИО обучающегося 
 

 

 Дата, подпись 

 

Протокол передал ______________________ / _________________   /             Протокол принял _____________________ / _________________ / 

   Дата, подпись  расшифровка     Дата, подпись   расшифровка 

 



Приложение В 

 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования 

«Новосибирской городской открытый колледж» 

(АНО СПО «НГОК») 

 

Аттестационный лист № ___________ 
 

 
 

ФИО студента  

 

 

Группа   Выписана  Срок действия  

 

№ 

Наименование 

дисциплины 

(мероприятие) 

 

Семестр 

 

Оценка 
Дата 

сдачи 
Преподаватель 

Подпись 

экзаменато

ра 

1.       

2.       
 

 

 

Специалист по работе со студентами        /Фамилия И.О/ 

 


