


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет зачет Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Мишкинский профессионально – 

педагогический колледж» (далее Колледж), осуществляющее образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее соответственно – 

Зачет, результаты пройденного обучения)    

1.2. Зачет – это способ зачитывания Колледжем учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3. Положение разработано на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ; приказа Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 845 / 369 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 59557); Устава колледжа в целях 

реализации права обучающихся на зачет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2. ПРОЦЕДУРА ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

ПРАКТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1.Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения: 

-документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) о 

квалификации, полученных в иностранном государстве; 

- документа об обучении, в том числе справки об обучении или периоде обучения, 

документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и 

иного документа). 

2.2 Зачет результатов освоения  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в колледже может производиться для 

обучающихся: 

- по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению; 

- переведенных для продолжения обучения из сторонних образовательных 

организаций; 

- перешедших с одной  формы обучения на другую, с одной профессии, 

специальности на другую  внутри колледжа; 

 - из числа восстановленных и ранее обучавшихся в колледже. 

2.3 Зачет результатов освоения обучающимися  учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, высшего образования, программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, осуществляется при 

одновременном выполнении следующих условий: 

- учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики входят в учебные планы 

колледжа; 

- их названия полностью и (или) в большей степени  совпадают с названиями учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в учебном плане колледжа; 



- количество часов, отведенное на их изучение в сторонней образовательной 

организации, составляет не менее 80 % от количества, отведенного на их изучение в 

учебном плане колледжа; 

2.4 Форма и порядок подачи заявления в Колледже представлены алгоритмом: 

 2.4.1  Для зачета результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики обучающийся пишет заявление (Приложение 1) на имя директора колледжа, в 

котором обязательно указываются: 

-ФИО заявителя; 

-полное наименование и юридический адрес; 

-точное, не сокращенное название учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики; 

-объем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в учебном плане; 

-форма (формы) промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике в соответствии с учебным планом; 

-дата; 

-подпись заявителя. 

2.4.2 К заявлению прилагается документ (документы), заверенный(е) подписью 

руководителя образовательной организации и печатью сторонней организации, 

содержащей следующую информацию: 

- название учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики; 

- объем часов по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике в 

учебном плане сторонней организации; 

-форма (формы) промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом 

сторонней организации; 

- результаты текущего контроля или промежуточной аттестации. 

2.4.3  По результатам рассмотрения заявления директор колледжа принимает одно из 

следующих решений: 

а) зачесть результаты освоения обучающимися в сторонней организации заявленных 

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

б) не засчитывать результаты освоения обучающимися в сторонней образовательной 

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

2.4.4 О принятом решении директор колледжа издает приказ и информирует заявителя 

под роспись в течение трех  рабочих дней. 

2.4.5 В случае принятия: 

- решения «а» директор колледжа издает приказ о зачете результатов освоения 

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

- решения «б» директор колледжа ставит на заявлении резолюцию «Отказать» в случае 

установления несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной ранее 

обучающимся образовательной программе (её части) требованиям к планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 

программы Колледжа. 

-решение об отказе в письменной форме или форме электронного документа с 

обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся 

или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося 

2.4.6 Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.4.7 Не допускается взимание платы с обучающегося за установление соответствия и 

зачеты. 

2.5 Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке, установленном локальным 

актом в колледже. 

 



2.2.  Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики: 

а) по основным образовательным программам: 

- среднего профессионального образования; 

- высшего образования; 

- профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

б) по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 

профессиональным программам. 

2.6. Зачет результатов освоения обучающимися любых дисциплин по дополнительным 

общеразвивающим программам  и дополнительным профессиональным программам 

осуществляется в полном объеме. 

2.7. Для зачета результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики обучающийся пишет заявление (Приложение 1) на имя директора колледжа, в 

котором обязательно указываются: 

-ФИО заявителя; 

-полное наименование и юридический адрес сторонней образовательной организации; 

-точное, не сокращенное название учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики; 

-объем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в учебном плане 

сторонней образовательной организации; 

-форма (формы) промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике в соответствии с учебным планом сторонней 

образовательной организации; 

-результаты промежуточной аттестации; 

-дата; 

-подпись заявителя. 

2.8. К заявлению прилагается документ (документы), заверенный подписью руководителя 

образовательной организации и печатью сторонней организации, содержащей следующую 

информацию: 

- название учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики; 

- объем часов по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике в 

учебном плане сторонней организации; 

-форма (формы) промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом 

сторонней организации; 

- результаты текущего контроля или промежуточной аттестации. 

2.9. По результатам рассмотрения заявления директор колледжа принимает одно из 

следующих решений: 

а) зачесть результаты освоения обучающимися в сторонней организации заявленных 

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

б) не засчитывать результаты освоения обучающимися в сторонней образовательной 

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

так как предъявленные документы не соответствуют требованиям п.2.4. настоящего 

Положения. 

2.10. О принятом решении директор колледжа издает приказ и информирует заявителя 

под роспись в течение пяти рабочих дней. 

2.11. В случае принятия: 

- решения «а» директор колледжа издает приказ о зачете результатов освоения 

обучающимся заявленной дисциплины; 

- решения «б» директор колледжа ставит на заявлении резолюцию «Отказать». 

 

 

 



Приложение 1 к Положению о Порядке зачета 

Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Мишкинский 

профессионально – педагогический колледж», 

осуществляющее  образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность   
 

Директору ГБПОУ «МППК» 

Д.А.Андреюку 

(ФИО заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачесть мне,______________________________________________________, 

обучающемуся группы________, _________курса 

специальности_________________________________________________________________

,следующие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, дополнительные 

образовательные программы, изученные в сторонней образовательной организации, 

имеющей юридический адрес____________________________________________________ 

 

 

1. ___________________________________________________________________________ 
(название учебного предмета,  дисциплины, курса (модуля) в объеме_____(часов), оценка) 

 

2. ___________________________________________________________________________ 
(название  учебного предмета, дисциплины, курса (модуля) в объеме_____(часов), оценка) 

3. ___________________________________________________________________________ 
(название  учебного предмета, дисциплины, курса (модуля) в объеме_____(часов), оценка) 

4. ___________________________________________________________________________ 
(название  учебного предмета, дисциплины, курса (модуля) в объеме_____(часов), оценка) 

5. ___________________________________________________________________________ 
(название  учебного предмета, дисциплины, курса (модуля) в объеме_____(часов), оценка) 

 

 

 

Справка прилагается. 

 

 

«_____»_____________________20___г.                                                       Подпись 


