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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании требований Федерального 

закона от 29.12. 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013 г.  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Федеральных 

образовательных стандартов профессионального образования (далее ФГОС), Устава 

ГБУ «ПОО  «Астраханский базовый медицинский колледж». 

1.2. Положение разработано с целью упорядочения оформления перезачётов  учеб-

ных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов прак-

тик при ликвидации разницы в учебных планах для обучающихся в ГБУ «ПОО «Астра-

ханский базовый медицинский колледж»  (далее колледж).   

1.3. Данное Положение действует в следующих случаях:   

 для переведённых из других образовательных организаций или восстановленных 

на второй и последующие курсы с одной программы подготовки специалистов среднего 

звена  на другую;  

 для переведённых из других образовательных организаций или восстановленных 

на второй и последующие курсы с одной формы обучения на другую; 

 для лиц, ранее отчисленных и восстановленных на второй и последующие курсы 

в колледже; 

 для переведенных или зачисленных в колледж лиц из других организаций средне-

го или высшего профессионального образования  (далее СПО и ВПО);  

 для лиц, зачисленных в колледж с целью получения второго среднего профессио-

нального образования или первого после получения высшего образования.  

1.4. Под перезачётом понимается признание учебных дисциплин, междисципли-

нарных курсов (далее МДК), профессиональных модулей (далее ПМ), практик, освоен-

ных и изученных лицом при получении предыдущего (среднего или высшего) профес-

сионального образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в 

документы об освоении программы вновь получаемого СПО. Решение о перезачёте 

освобождает студента от необходимости повторного изучения соответствующей дисци-

плины, МДК, ПМ и/или практики и является одним из оснований для определения со-

кращенного (ускоренного) срока обучения.  

1.5. Перезачёт учебных дисциплин или МДК проводится преподавателем соответ-

ствующих дисциплин (профессиональных модулей).   

2. Условия осуществления перезачёта 

2.1. Перезачитываться могут дисциплины учебного плана любого цикла, изученные 

обучающимися на предыдущем этапе среднего или высшего профессионального образо-

вания.  

2.2. Полностью перезачёту подлежат дисциплины, МДК, ПМ программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) ФГОС  по циклам:  

 учебные дисциплины – если полностью совпадает наименование дисциплины, а 

объём (максимальная нагрузка) и содержание не менее, чем на 80% совпадают с соот-

ветствующими дисциплинами учебных планов колледжа.  

2.3. В тех случаях, когда в представленном документе указаны аудиторные часы, 

перезачёт осуществляется на основе сопоставления с аудиторными часами действующе-

го рабочего учебного плана колледжа. 



3 
 

2.4. Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения содержания про-

фессиональных модулей. 

2.5. Разрешается переаттестация учебной и производственной практики студентам, 

обучающимся по сокращённым образовательным программам и имеющим документ о 

предыдущем среднем или высшем профессиональном образовании соответствующего 

профиля подготовки. 

2.6. При наличии 70% перезачтенных дисциплин и МДК студент может быть пере-

веден на следующий с отработкой оставшихся дисциплин по индивидуальному учебно-

му плану. 

3. Порядок проведения перезачётов  

3.1.  При решении вопроса о перезачёте учебной дисциплины, МДК, ПМ должны 

быть рассмотрены следующие документы:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального 

образования по соответствующей специальности;  

 диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального 

учебного заведения и/или высшего учебного заведения;  

 справка об обучении в образовательной организации;  

 экзаменационные ведомости, зачетная книжка для лиц, ранее обучавшихся в кол-

ледже или переведенных из других профессиональных образовательных организаций 

СПО или ВПО.  

3.2. Перезачёты проводятся в период семестра, следующего за зачислением (пере-

водом, восстановлением) обучающегося.   

3.3. Список дисциплин, подлежащих перезачёту, определяет заведующий отделе-

нием на основании анализа федеральных государственных требований по специально-

стям СПО и ВПО и действующих учебных планов и программ при согласовании с заме-

стителем директора по учебной работе. 

3.4. Перезачёт учебных дисциплин, МДК, ПМ в учебный журнал, ведомость и за-

четную книжку оформляется преподавателем, ведущим данную дисциплину, МДК или 

ПМ. 

3.5. В случае несовпадения форм промежуточной аттестации в предоставленных 

документах с учебным планом колледжа: 

3.5.1. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо экзамена) и, 

если объем и содержание не менее, чем на 90% совпадают с учебными планами колле-

джа, то данная дисциплина может быть перезачтена на основании итоговой оценки по 

данной дисциплине, при её отсутствии – перезачтена с оценкой только по итогам собе-

седования. При несогласии обучающегося с оценкой за ним сохраняется право пересда-

чи предмета с целью повышения оценки на общих основаниях. 

3.6.2. Если учебным планом колледжа предусмотрен зачет, а в предоставленных 

документах обучающегося оформлен дифференцированный зачет или экзамен, то учеб-

ная дисциплина или МДК перезачитываются с результатом «зачтено» и соответствую-

щей записью в журнале, зачетной книжке и ведомости.  

4. Порядок оформления перезачёта 

4.1. Разрешение на перезачёт  учебных дисциплин оформляется приказом директо-

ра колледжа  на основании ходатайства заведующего отделением с приложением копий 

документов об образовании. 
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4.2. В приказе указываются виды учебной деятельности, от которых освобождается 

обучающийся в связи с перезачётом. 

4.3. Результаты перезачётов (оценка или зачет) выставляются преподавателем, ве-

дущим данный курс, в учебный журнал, ведомость и зачетную книжку студента. 

4.4. Выписка из приказа  о перезачёте  учебной дисциплины, МДК и ПМ  хранится 

в личном деле обучающегося. 

5. Заключительные положения 

5.1. Студенты, имеющие перезачёты ряда дисциплин учебного плана, освобожда-

ются от повторного изучения соответствующей дисциплины и посещения занятий по 

перезачтённым дисциплинам, МДК, ПМ.  

5.2. Перезачтённые дисциплины, МДК, ПМ, учебные и производственные практи-

ки могут служить основанием для обучения по индивидуальным планам с сокращением 
(ускорением) срока обучения.   
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