1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о порядке перезачета и
переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей, учебной и производственной практики в краевом государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Ачинский медицинский техникум»
(далее – КГБПОУ АМТ, техникум) регламентирует порядок перезачета и
переаттестации результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, курсов,
профессиональных модулей, учебной и производственной практики в следующих
случаях:
1.1.1. при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую в пределах одной
образовательной программы среднего профессионального образования;
1.1.2. при переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую;
1.1.3. при приёме обучающегося в порядке перевода из других образовательных
организаций высшего или среднего профессионального образования;
1.1.4. при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в техникуме;
1.1.5. при поступлении в техникум для получения второго среднего профессионального
образования или среднего профессионального образования после получения высшего
образования;
1.1.6. обучающихся параллельно по второй образовательной программе высшего или
среднего профессионального образования.
1.2. Настоящее Положение обязательно к применению администрацией и
преподавательским составом КГБПОУ АМТ при перезачете и переаттестации учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г.;

Приказом министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказом Минобрнауки РФ от 06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательными программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017
г. № 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и (или) высшего образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования» и Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
(зарегистрирован в Минюсте России 14 июня 2013 г. № 28785);

Уставом
краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Ачинский медицинский техникум»;

Положением об оформлении возникновения, приостановления и прекращения
отношений между КГБПОУ АМТ и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями несовершеннолетних обучающихся;

иными локальными нормативными актами техникума, регулирующими
образовательную деятельность техникума.
1.4. Под перезачетом в настоящем Положении понимается признание учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов (далее - МДК), профессиональных модулей
(далее - ПМ) и практик, пройденных (изученных) при получении предыдущего (среднего

или высшего) профессионального образования, а также полученных по ним результатов
промежуточной аттестации и их перенос в документы об освоении программы вновь
получаемого профессионального образования в техникуме.
1.5. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается дополнительная
процедура, проводимая для подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по
учебным дисциплинам, МДК, ПМ, практикам, изученным им при получении
предыдущего среднего профессионального или высшего профессионального образования.
1.6. С целью упорядочения процесса оформления перезачетов и переаттестации учебных
дисциплин, МДК, ПМ, видов практик при ликвидации разницы в учебных планах для
обучающихся приказом директора техникума создается Комиссия по перезачету и
переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей, учебной и производственной практик (далее – Комиссия).
1.7. В состав Комиссии входят заместитель директора по учебной работе (председатель
Комиссии), заведующий отделением, заведующий по практическому обучению, секретарь
учебной части (секретарь Комиссии), а также в состав Комиссии включаются (в
зависимости от дисциплин, МДК, ПМ, практик) председатель предметно-цикловой
комиссии и\или преподаватель, ведущий дисциплину, МДК.
1.8. Комиссия на основании имеющихся у обучающегося документов о предыдущем
образовании:
 проводит анализ документов о предыдущем образовании студента, зачисленного в
техникум, или студента, претендующего на переход с одной формы обучения на другую,
на обучение с одной образовательной программы на другую;
 сопоставляет перечень учебных дисциплин, МДК, ПМ и практик (название и объем
часов, формы промежуточной аттестации), пройденных обучающимся при обучении в
СПО или ВПО с перечнем дисциплин и практик, содержащихся в учебных планах
техникума по специальности;
 на основании проведенного анализа выносит решение о перечне дисциплин, МДК,
ПМ и практик, по которым возможно принятие решения о перезачете или переаттестации;
 принимает решение о перезачете или переаттестации;
 определяет сроки переаттестации;
 определяет количество часов индивидуального учебного плана обучающегося для
прохождения переаттестации.
1.9. Заседание Комиссии протоколируется (Приложение 5).
2.

ПЕРЕЗАЧЕТ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МДК, ПМ, ПРАКТИК

2.1. Для обучающихся очной формы обучения перезачет учебных дисциплин, МДК,
ПМ, практик осуществляется в течение месяца со дня зачисления обучающегося в
техникум или перевода обучающегося с одной формы обучения на другую, с одной
образовательной программы на другую. Для обучающихся
очно-заочной формы
обучения перезачеты проводятся до начала первой экзаменационной сессии, следующей за
зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося.
2.2. При решении вопроса о перезачете учебных дисциплин, МДК, ПМ, практик
Комиссией по перезачету и переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей, учебной и производственной практик должны быть
рассмотрены следующие документы:
 личное заявление обучающегося о перезачете/переаттестации учебных дисциплин,
МДК, ПМ, практик (Приложение 1);
 диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального или
высшего профессионального учебного заведения;
 справка об обучении установленного образца;
 экзаменационные ведомости, зачетная книжка – для лиц, ранее обучавшихся в
КГБПОУ АМТ;
 Федеральный образовательный стандарт по специальности;

 учебный план по специальности;
2.3. Перезачет осуществляется при соблюдении следующих условий:
 название учебной дисциплины, МДК, ПМ, практики должно соответствовать или
быть близким названию учебной дисциплины, МДК, ПМ, практики ФГОС СПО и
учебному плану техникума;
 количество часов по перезачитываемой дисциплине, МДК, ПМ, практике должно
быть равно количеству часов по учебной дисциплине, МДК, ПМ, практике учебного плана
техникума или быть больше, допускается отклонение количества часов не более 20% в
сторону уменьшения;
 формы контроля по учебной дисциплине, МДК, ПМ, практике совпадают с формами
контроля по учебной дисциплине, МДК, ПМ, практике учебного плана техникума.
2.4. Полностью перезачету подлежат изученные (пройденные) дисциплины, МДК, ПМ,
практики у обучающихся, переведенных с одной формы обучения на другую
форму обучения в пределах одной образовательной программы КГБПОУ АМТ.
2.5. В случаях, когда в представленном документе о среднем профессиональном или высшем
образовании указаны аудиторные часы, перезачет осуществляется на основе сопоставления с
аудиторными часами действующего учебного плана КГБПОУ АМТ.
2.6. Курсовая работа (проект) перезачитывается при условии совпадения наименования
профессионального модуля (модулей), по которому она написана.
2.7. Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости повторного
изучения (прохождения) соответствующих дисциплин, МДК, ПМ, практик.
2.8. Перезачет оформляется приказом директора (Приложение № 2). В нем указывается
перечень и объемы перезачтенных дисциплин, модулей, МДК, практик с оценкой или
зачетом (в соответствии с формой промежуточной аттестации, установленной учебным
планом техникума). Выписка из приказа о перезачтенных учебных дисциплинах, МДК,
ПМ, практиках хранится в личном деле студента.
2.9. Заведующий отделением оформляет результаты перезачетов в индивидуальной
ведомости (Приложение 4), которая утверждается заместителем директора по учебной
работе.
2.10. Перезачтенные дисциплины, МДК, практики
вносятся в сводные ведомости
успеваемости и в зачетные книжки обучающихся за подписью заведующего отделением.
(Приложение 3). В журнал учебных занятий заведующий отделением проставляет оценки
и указывает номер приказа о перезачете дисциплин.
2.11. При переводе или отчислении обучающегося отметки по перезачету вносятся в
справку об обучении, а по окончании КГБПОУ АМТ – в приложение к диплому о среднем
профессиональном обучении.
3.

ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МДК, ПМ, ПРАКТИК

3.1.Переаттестация проводится в том случае, если:
 название учебной дисциплины, МДК, ПМ, практики не соответствует названию
учебной дисциплины, МДК, ПМ, практики ФГОС СПО и учебному плану техникума;
 разница в объеме часов по учебной дисциплине, МДК, ПМ, практике составляет
более 20% в сторону уменьшения;
 формы контроля по учебной дисциплине, МДК, ПМ, практике не совпадают с
формами контроля по учебной дисциплине, МДК, ПМ, практике учебного плана
техникума.
3.2. При решении вопроса о переаттестации учебных дисциплин, МДК, ПМ, практик
Комиссией по перезачету и переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей, учебной и производственной практик должны быть
рассмотрены следующие документы:
 личное заявление обучающегося о перезачете/переаттестации дисциплин, МДК, ПМ,
практик (Приложение 1);

 диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального или
высшего профессионального учебного заведения;
 справка об обучении установленного образца;
 экзаменационные ведомости, зачетная книжка – для лиц, ранее обучавшихся в
КГБПОУ АМТ;
 Федеральный образовательный стандарт по специальности;
 учебный план по специальности;
3.3. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с
рабочей программой переаттестуемой учебной дисциплины (МДК, практики) и перечнем
вопросов для переаттестации.
3.4. Сроки, формы переаттестации (реализация индивидуального учебного плана) учебной
дисциплины, МДК, практики, необходимое количество часов устанавливаются Комиссией
по перезачету и переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей, учебной и производственной практик.
3.5. Переаттестация (реализация индивидуального учебного плана) оформляется
приказом директора (Приложение № 2). В нем указывается перечень учебных дисциплин,
модулей, МДК, практик для переаттестации, количество часов на освоение учебного
материала, форма итогового контроля, сроки ликвидации разницы в учебных планах,
преподаватель.
3.6. Переаттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена
(принимает преподаватель, ведущий учебную дисциплину, МДК, практику),
квалификационного экзамена (принимает экзаменационная комиссия).
3.7. Заведующий отделением оформляет результаты переаттестации в индивидуальной
ведомости (Приложение 4), которая утверждается заместителем директора по учебной
работе.
3.8. Переаттестованные дисциплины, МДК, практики вносятся в сводные ведомости
успеваемости и в зачетные книжки обучающихся. В зачетную книжку отметка за
переаттестованную дисциплину выставляется преподавателем, в тот семестр, в котором
она проводилась согласно учебному плану, а за квалификационный экзамен –
председателем экзаменационной комиссии. В журнал учебных занятий текущего года
заведующий отделением проставляет оценки и указывает номер приказа о переаттестации
дисциплин.
4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Обучающиеся, имеющие перезачеты или переаттестацию учебных дисциплин, МДК,
практик, освобождаются от повторного изучения (прохождения)
соответствующих
дисциплин, МДК, практик
и могут не посещать занятия по перезачтенным или
переаттестованным учебным дисциплинам, МДК, практикам.
4.2. Обучающийся может отказаться от перезачета (переаттестации) учебных дисциплин,
МДК, практик. В этом случае он должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды
текущего и промежуточного контроля, предусмотренные учебным планом. В зачетную
книжку и приложение к диплому выставляются оценки (зачеты), полученные в КГБПОУ
АМТ.
4.3. При переводе обучающегося в другое учебное заведение или отчислении до
завершения освоения им образовательной программы записи о перезачтенных и/или
переаттестованных дисциплинах вносятся в справку об обучении, а по окончании
КГБПОУ АМТ – в приложение к диплому о среднем профессиональном обучении.
4.4. Дисциплины, по которым совпадение программ обучения по ФГОС СПО как
по содержанию, так и по объёму менее 40% с дисциплинами учебных планов
КГБПОУ АМТ, подлежат изучению в общем порядке в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой КГБПОУ АМТ.
4.5. Автоматический перезачет дисциплин лицам, которые обучались в образовательных
организациях, не имеющих государственной аккредитации, не допускается.

4.6. Дисциплины (МДК, практики), изученные в учебных заведениях начального
профессионального образования, перезачету не подлежат.
5.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ПРИ ПЕРЕЗАЧЕТАХ И
ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ДИСЦИПЛИН

5.1. Перезачет и (или) переаттестация дисциплин являются основанием для перерасчета
полной стоимости обучения по образовательной программе с оформлением
дополнительного соглашения.
5.2.
Индивидуальный
расчет
стоимости
образовательных
услуг,
оказываемых КГБПОУ АМТ в рамках процедуры перезачета, переаттестации, а также
ликвидации обучающимся разницы в учебных планах (перевод, восстановление и пр.)
определяется соответствующим приказом по КГБПОУ АМТ.

Приложение 1
к Положению о порядке перезачета
и переаттестации учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей,
учебной и производственной
практики

Директору КГБПОУ АМТ
Стельмах Т. И.
студента ___ курса, гр.____
отделение______________
Ф.И.О. (полностью)
заявление.

Количество часов по
учебному плану КГБПОУ
АМТ

Наименование
дисциплины

Общее количество часов

На основании
______________________________________________________________________
(справки об обучении, приложения к диплому, полное название образовательного
учреждения) регистрационный номер ____ от __________________, прошу перезачесть ранее
изученные дисциплины:

«___» ____________ 20 __ г.

Форма аттестации

ОУ

КГБПОУ
АМТ

Отметка

ОУ

КГБПОУ
АМТ

__________________
(подпись студента)

Куратор группы ______________
Зав. отделением ______________
Зам. директора по УР __________

Перезачет
за период
обучения

Приложение 2
к Положению о порядке перезачета
и переаттестации учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей,
учебной и производственной
практики

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ачинский медицинский техникум»
(КГБПОУ АМТ)
П Р И К А З
___.__._______г.

№ ___ – орг
Ачинск

О перезачете/переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
практик

Количество часов
по учебному плану
КГБПОУ АМТ

Общее количество
часов

На основании подпункта 8 пункта 6.3.2 устава КГБПОУ АМТ, утверждённого приказом
министерства здравоохранения Красноярского края от 10.02.2014 г. № 58-орг., (с изменениями,
утвержденными приказом министерства здравоохранения Красноярского края от 19.05.2015г. №315орг, зарегистрированными в ИФНС № 4 по Красноярскому краю от 08.06.2015г., от 09.07.2015г. №
440-орг, зарегистрированными в ИФНС № 4 по Красноярскому краю от 05.08.2015г., от 22.06.2017 г.
№ 442-орг., зарегистрированными в ИФНС № 23 по Красноярскому краю от 03.07.2017 г.),
Положением о порядке перезачета и переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей, учебной и производственной практики, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перезачесть _________________________________, студенту _______________ курса
специальности ____________________________, группы _______________, следующие учебные
дисциплины (МДК, ПМ, практику):
Наименование
Форма аттестации
Отметка
Перезачет за
дисциплины
период
обучения

ОУ

КГБПОУ
АМТ

ОУ

КГБПОУ
АМТ

Основание: справка об обучении (приложение к диплому), личное заявление студента
2. Разрешить обучение по индивидуальному учебному плану.
№ Наименование
Кол-во часов на Кол-во
Форма
Сроки
дисциплины
освоение
часов
итогового
ликвидации
учебного
освоенных
контроля
разницы в
материала по
ранее при
учебных
учебному плану изучении
планах
КГБПОУ АМТ дисциплины

Директор КГБПОУ АМТ
Заместитель директора по УР
Заведующий отделением
С приказом ознакомлен

Преподаватель

Т. И. Стельмах
«__» ___________ 20 __ г.
«__» ___________ 20 __ г.
«__» ___________ 20 __ г.

Приложение 3
к Положению о порядке перезачета
и переаттестации учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей,
учебной и производственной
практики

Зачетная книжка студента
1 семестр 20___/20___ учебного года ___________курс
№
п\п
1

Наименование
дисциплины
Математика

Кол-во
часов
108

Оценка

Дата

Подпись

Ф. И. О.

зачет

Перезачет
от 20.09
2018 г.

Подпись зав. Ф. И. О.
отделением

Приложение 4
к Положению о порядке перезачета
и переаттестации учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей,
учебной и производственной
практики

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по УР
___________В.И.Бондарева
«_____»__________20____г.

Индивидуальная ведомость перезачета (переаттестации)
Ф.И.О. студента
__________________________________________________________________
Курс
____________________________________________________________________________
Специальность
___________________________________________________________________
№
п/п

Наименован
ие
дисциплин,
МДК, ПМ,
практик
изученных
ранее

Кол-во
часов,
освоенных
ранее при
изучении
дисциплин
ы

Итогов
ая
оценка

Заведующий отделением

Наименовани
е дисциплин,
МДК,
ПМ,
практик
учебного
плана
КГБПОУ
АМТ

Кол-во часов на
освоение
учебного
материала по
учебному
плану КГБПОУ
АМТ

Форма
итогового
контроля

Разница
в часах

___________________/_______________________
подпись

Дата «__» __________________ 20__ г.

расшифровка

Зачтено/по
длежит
аттестаци
и

Итог
овая
оценк
а

Приложение 5
к Положению о порядке перезачета
и переаттестации учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей,
учебной и производственной
практики

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по перезачету и переаттестации учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учебной и производственной
практик
_____________

г. Ачинск

№ ____________

Председатель:
Присутствовали:

Повестка дня:
1. Обсуждение возможности перезачета и переаттестации дисциплин, курсов,
профессиональных модулей, практик: …………………………… - студенту ___
курса,
группы
________,
отделения
_______________________________________________

1. СЛУШАЛИ:
заведующего отделением о перезачете и переаттестации дисциплин, курсов,
профессиональных модулей, практик Иванова Ивана Ивановича, студента отделения
______________ , курса______, _____группы: (перечислить дисциплины, МДК, практики)
Представлены документы:
 личное заявление обучающегося о перезачете/переаттестации дисциплин, МДК, ПМ,
практик;
 диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального или
высшего профессионального учебного заведения;
 справка об обучении установленного образца;
 экзаменационные ведомости, зачетная книжка – для лиц, ранее обучавшихся в
КГБПОУ АМТ;
 Федеральный образовательный стандарт по специальности;
 учебный план по специальности;
 Положение об оформлении возникновения, приостановления и прекращения
отношений между КГБПОУ АМТ и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями несовершеннолетних обучающихся
ВЫСТУПИЛИ:
РЕШИЛИ:
 перезачесть учебные дисциплины (МДК, практики) Иванову Ивану Ивановичу,
студенту отделения ______________ , курса______, ___группы: …………….

 переаттестовать Иванову Ивану Ивановичу, студенту отделения ______________ ,
курса______, ___группы, следующие учебные дисциплины (МДК, практики):
 определить сроки переаттестации с ______________ по ____________;
 определить количество часов по учебным дисциплинам, МДК, практикам:
 заведующему отделением (Ф. И. О.) ________________ составить индивидуальный
учебный план переаттестации учебных дисциплин, МДК, практик.
 заведующему отделением (Ф. И. О.) ________________ в течение 3 рабочих дней
подготовить проект приказа о перезачете/ переаттестации учебных дисциплин, МДК,
практик.
Председатель

___________________/_______________________
подпись

Секретарь

расшифровка

___________________/_______________________
подпись

расшифровка

