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1. НАЗНАЧЕНИЕ  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок перезачета результатов 

освоения обучающимися по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования/программам подготовки 

специалистов среднего звена учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей 

для студентов, переведенных из других образовательных организаций в 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» и его филиалы 

(далее – ОПОП СПО/ ППССЗ, Институт и его филиалы). 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение является обязательным к применению всеми 

сотрудниками и структурными подразделениями Института и его филиалов, 

задействованными в образовательном процессе по программам среднего 

профессионального образования.  

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

3.1. Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 февраля 2017г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования»; 

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» (зарегистрирован 28.08.2020 № 59557); 
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- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО); 

- Устава ГБОУ ВО СГПИ и других локальных актов. 

 

4. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

4.1. В настоящем положении используются термины, предусмотренные 

статьей 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.2. Сокращения: 

ГБОУ ВО СГПИ, Институт - государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» и его филиалы; 

ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования; 

Положение - положение о порядке перезачета результатов освоения 

обучающимися по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования / программам подготовки 

специалистов среднего звена учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей 

для студентов, переведенных из других образовательных организаций; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС СПО - Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования 

 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Под перезачетом понимается признание учебных предметов, 

междисциплинарных курсов, дисциплин, профессиональных модулей, 

пройденных (изученных) студентом при получении предыдущего среднего 

профессионального или высшего образования, а также полученных по ним 

отметок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы, 

действующей в Институте (филиале). Решение о перезачете освобождает 

студента от необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующей дисциплины, МДК и/или практики. 

Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая 

для подтверждения качества и объема знаний у студента по учебному 

предмету, междисциплинарному курсу, дисциплине, профессиональному 

модулю, пройденные (изученные) им при получении предыдущего среднего 

или высшего профессионального образования. В ходе переаттестации 

проводится оценивание остаточных знаний у студента по учебному предмету, 

междисциплинарному курсу, дисциплине, профессиональному модулю в 
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соответствии с учебным планом образовательной программы Института 

(филиала) по специальности. По итогам переаттестации в случае 

положительных оценок выносится общее решение о переаттестации, которое 

освобождает студента от необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующих учебных предметов, междисциплинарных курсов, дисциплин, 

профессиональных модулей. 

5.2. Перезачет учебного предмета, междисциплинарного курса, 

дисциплины, профессионального модуля осуществляется в отношении 

обучающихся: 

- переведенных в Институт и его филиалы из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- переведенных в Институт и его филиалы с одной образовательной 

программы на другую; 

- ранее отчисленных из Института и его филиалов и восстановившихся 

для продолжения обучения; 

- получающих второе среднее профессиональное образование; 

- в иных случаях – при наличии соответствующих причин. 

5.3. Зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемых 

документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в 

иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, 

предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», а так же 

подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными 

организациями, не производится. 

 

6. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА И ПОРЯДОК ПЕРЕЗАЧЕТА УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
6.1. Для осуществления процедуры перезачета и аттестации обучающийся 

предоставляет в учебно-методическое управление Института и его филиалов 

следующие документы: 

- заявление (Приложение 1),  

- справка об обучении (о периоде обучения) или диплом) 

Заявитель имеет право подать документы в электронном формате на 

электронную почту Института и его филиалов. 

6.2. Решение о возможности перезачёта дисциплин учебного плана, ранее 

изученных студентами в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, принимает аттестационная комиссия на 

основании предоставленных документов. Основанием для перезачёта ранее 
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изученных дисциплин являются протоколы заседаний аттестационных 

комиссий с указанием перечня дисциплин, подлежащих перезачёту 

(Приложение 2). 

6.3. При решении вопроса о перезачете учебных предметов, 

междисциплинарных курсов, дисциплин, профессиональных модулей должны 

быть рассмотрены следующие документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт СПО 

специальностей (далее – ФГОС СПО); 

 Диплом и приложение к диплому об окончании среднего 

профессионального учебного заведения или высшего учебного заведения; 

 Справка об обучении (о периоде обучения). 

6.4. Аттестационная комиссия проводит сравнительный анализ 

действующих в Институте (филиале) учебных планов специальностей и 

данных, указанных в представленных студентом документах (справке об 

обучении, приложении к диплому, зачетной книжке). 

6.5. Перезачитываться могут дисциплины учебного плана любого цикла, 

изученные студентом на предыдущем этапе среднего профессионального или 

высшего образования. 

6.6. Перезачет учебных дисциплин, изученных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, производится на основании 

аттестации с учетом следующих требований: 

- учебные дисциплины входят в учебные планы Института (филиала); 

 - названия учебных дисциплин полностью совпадают с названиями 

учебных дисциплин либо совпадает содержание учебной дисциплины.  

- количество часов, отведенное на изучение учебных дисциплин в другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, составляет не 

менее 80% от количества, отведенного на их изучение в учебном плане в 

Институте (филиале); 

- дисциплины не являются обязательными для государственной итоговой 

аттестации. 

6.7. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, освоенной в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с формой промежуточной аттестации по данной 

учебной дисциплине, установленной в Институте (филиале), и (или) разницы в 

объёмах часов (более 20%), выделенных на ее освоение в другой организации и 

в Институте (филиале), решение о перезачёте дисциплины принимается 

преподавателем Института (филиала), ведущим данную учебную дисциплину, с 

учётом мнения аттестационной комиссии.  
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6.8. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине («зачёт» вместо балльной оценки) по желанию обучающегося или 

его родителей (законных представителей) данная дисциплина может быть 

перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При несогласии студента с такой 

оценкой за ним сохраняется право пересдать её на общих основаниях. 

6.9. При невозможности перезачета дисциплины студент обязан пройти 

промежуточную аттестацию по дисциплине, либо изучать дисциплину вновь. 

6.10. Курсовая работа или курсовой проект перезачитывается при 

условии совпадения наименования дисциплины, по которому она написана. 

6.11. Студенты, имеющие перезачёты ряда дисциплин учебного плана, 

освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и могут 

не посещать занятия по перезачтённым дисциплинам. 

6.12. Аттестационная комиссия формирует протокол перезачета 

дисциплин с указанием их наименования, количества аудиторных часов по 

учебному плану Института (филиала) и по соответствующему документу 

(приложению к диплому и справке об обучении). 

6.13. Итоговая оценка за дисциплину в случае ее перезачета берется из 

справки об обучении (периоде обучения) и (или) приложения к диплому. 

6.14. Аттестационная комиссия начинает работу после личного заявления 

обучающегося. 

6.15. Перезачеты проводятся не позднее начала первой экзаменационной 

сессии, следующей за зачислением (переводом, восстановлением) студентов. 

6.16. Список дисциплин, подлежащих переаттестации определяет 

аттестационная комиссия, ориентируясь на требования раздела 5 настоящего 

Положения. 

6.17. Переаттестация предполагает осуществление контроля знаний путём 

собеседования по изученному предмету, дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю, сравнительному анализу рабочих программ 

или иной форме (например, тестирования), в ходе которого проводится 

проверка остаточных знаний у студентов. 

6.18. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется 

возможность ознакомиться с рабочей программой по переаттестуемым 

предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям. 

6.19. Переаттестация проводятся не позднее начала первой 

экзаменационной сессии, следующей за зачислением (переводом, 

восстановлением) студентов. 

6.20. Состав аттестационной комиссии определяется служебным 

распоряжением по факультету. 
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6.21. Итоги переаттестации оформляются протоколом, в котором 

подписываются председатель и члены аттестационной комиссии (Приложение 

2). 

6.21. Результат переаттестации (оценка или зачет) выставляется в 

зачетную книжку студента и индивидуальную экзаменационную ведомость 

ведущим преподавателем (Приложение 3). 

6.22. Если по итогам аттестации выявлена академическая разница, 

аттестационная комиссия формирует перечень видов учебной деятельности, 

подлежащих самостоятельному изучению согласно индивидуальному плану 

работы студента и выдает на руки студенту индивидуальную ведомость для 

ликвидации академической разницы часов недостающих дисциплин 

(Приложение 3). 

6.23. После принятия положительного решения аттестационной 

комиссией обучающийся подает заявление о зачислении в состав студентов 

Института или его филиалов в порядке перевода (Приложение 4). 

6.24. В случае отрицательного/положительного решения аттестационной 

комиссии ГБОУ ВО СГПИ направляет в организацию обучающегося письмо о 

возможности перевода обучающегося. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Дополнения и изменения могут быть внесены в настоящее 

Положение в соответствии с нормативно-правовыми актами органов 

исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующими 

организацию учебного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования. 

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение о его принятии в новой редакции принимается Ученым советом 

Института. 
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Приложение 1 

Ректору ГБОУ ВО СГПИ 

_____________________ 

Ф.И.О. ___г.р. обучающегося, 

Паспорт: _________________ 

проживающего по адресу: 

__________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу рассмотреть возможность перезачета результатов освоения по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности (шифр и наименование 

специальности) для перевода из (наименование учебного заведения) на 

факультет (наименование факультета), _______курс, группу _____, 

(очной/заочной) формы обучения на (условиях полного возмещения 

затрат/бюджет). 

 

 

Дата           Подпись 
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Приложение 2 
ФАКУЛЬТЕТ ________________________ 

(Наименование факультета) 

ПРОТОКОЛ 

перезачета дисциплин в соответствии с «Положением о порядке перезачета результатов 

освоения обучающимися по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования / программам подготовки специалистов среднего 

звена учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей для студентов, зачисляемых в 

порядке перевода из других образовательных организаций в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалы» 

 

___________________________________________________________________________  
(Фамилия Имя  Отчество студента) 

 

обучающе__ся по специальности ______________________________________________ 

                                                      (наименование) 

по______________________ форме обучения 

               (форма обучения) 

На основании ______________________________________________________________,  

                                                      (наименование документа и учебного заведения) 

подлежат перезачету следующие дисциплины: 

№ 

п/п 

Учебный план окон. 

учебн. завед. 

Кол-

во 

часов 

Оценка Учебный план 

ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалов 

Кол-

во 

часов 

Формы 

аттестации 

1.       
 

подлежат переаттестации следующие дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Учебный план окон. 

учебн. завед. 

Кол-

во 

часов 

Оценка Учебный план 

ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалов 

Кол-

во 

часов 

Формы 

аттестации 

1.       
 

подлежат ликвидации академической разницы часов: 

 

№ Наименование дисциплин Количество часов Формы аттестации 

1.    

Итого   
 

Председатель аттестационной комиссии: 

Члены аттестационной комиссии 

 

Ознакомлен: студент   

 

Дата   Подпись    
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                                                  факультет 
 

 

 

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИН 

 

Специальность _________________________________________ 

Группа ___________________ 

Ф.И.О. студента _______________________________________ 

Номер зачетной книжки: __________ 

 
 

 

 

Преподаватель            ФИО  

Заведующий кафедрой      ФИО  

Декан факультета       ФИО 

  

Учебный план окон. 

учебн. завед. 

Кол-во 

часов 

Оценка Учебный план 

ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалов 

Кол-во 

часов 

Формы 

аттестации 

      

Итоговая отметка: 
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                                                  факультет 
 

 

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

 

Специальность _________________________________________ 

Группа ___________________ 

Ф.И.О. студента _______________________________________ 

Номер зачетной книжки: __________ 
 

 

 

 

Преподаватель            ФИО  

Заведующий кафедрой      ФИО  

Декан факультета       ФИО 

 

 

  

Учебный план окон. 

учебн. завед. 

Кол-во 

часов 

Оценка Учебный план 

ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалов 

Кол-во 

часов 

Формы 

аттестации 

      

Итоговая отметка: 
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Приложение 3 

 

                                            факультет 

 

ВЕДОМОСТЬ ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАЗНИЦЫ ЧАСОВ 

 

Специальность _________________________________________ 

Группа ___________________ 

Ф.И.О. студента _______________________________________ 

Номер зачетной книжки: __________ 
 

Наименование 

дисциплины 

Кол-

во 

часов 

Форма 

аттестации 
Дата  Итог 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

       

 

 

 

Декан факультета       ФИО 
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Приложение 4 

Ректору ГБОУ ВО СГПИ 

_____________________ 

Ф.И.О. ___г.р. обучающегося, 

Паспорт: _________________ 

проживающего по адресу: 

__________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу принять меня в порядке перевода из (наименование учебного 

заведения) на факультет (наименование факультета), _______курс, группу 

_____, (очной/заочной) формы обучения по специальности (шифр и 

наименование специальности) на (условиях полного возмещения 

затрат/бюджет). 

 

 

Дата           Подпись 

 

 


