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ПОРЯДОК 

зачета в Сафоновском филиале областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 

профессионального образования» результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ, полученных в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок зачета в Сафоновском филиале областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Смоленская академия профессионального образования» результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Уставом ОГБПОУ СмолАПО, 
Порядком зачета в областном государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Смоленская академия профессионального 
образования» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 
полученных в других организациях, осуществляющих образовательную 



деятельность, Положением о Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО  (далее – 
филиал академии). 

1.2. Под зачетом в настоящем Порядке понимается перенос в документы об 
освоении образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ с 
соответствующей оценкой, полученной при освоении образовательной программы 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или без 
нее. Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного 
изучения соответствующего учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 
практики. 

1.3. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в сторонних 
образовательных организациях (далее – перезачет) может производиться для 
обучающихся: 

 переведенных из других образовательных организаций;  
 восстановившихся для продолжения обучения в филиал академии (после 

отчисления из сторонней образовательной организации); 
 имеющих среднее профессиональное или высшее образование; 
 имеющих среднее общее образование (при условии обучения по 

программе на базе основного общего образования); 
 изучавших их в сторонних организациях по собственной инициативе.  

        1.4. Зачет  может осуществляться  и на основании документов об образовании 
и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, а так же  
результаты пройденного обучения могут подтверждаться документами об 
обучении  выданными иностранными организациями. 

1.5. Перезачет осуществляется при одновременном выполнении следующих 
условий: 

 перезачитываемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 
практики, дополнительные образовательные программы являются элементами 
учебного плана филиала академии; 

  количество часов, отведенное на их освоение в сторонней 
образовательной организации, составляет не менее 75% от количества часов в 
соответствии с  учебным планом филиала академии. 

1.6. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики по основным 
образовательным программам: 

 среднего общего образования; 
 среднего профессионального образования,  

а также по дополнительным образовательным программам. 
1.7. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 



 
 

2. Порядок зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ 

 
Порядок зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в случае перевода обучающегося из 
другой образовательной организации, восстановления для продолжения обучения в 
филиале  академии (после отчисления из сторонней образовательной организации). 

2.1. Основаниями  для процедуры перезачета являются заявление  (в том числе 
возможность его подачи в форме электронного документа  с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  обучающегося о 
зачислении в филиал академии в порядке перевода, справка об обучении или о 
периоде обучения в сторонней образовательной организации и (при 
необходимости) документ об освоении дополнительной образовательной 
программы, заявление о перезачете элементов учебного плана. 

Образцы заявлений о зачислении в филиал академии в порядке перевода и о 
восстановлении для продолжения обучения в филиале академии (после отчисления 
из сторонней образовательной организации) приведены в Положении о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Сафоновском 
филиале областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального 
образования». 

2.2. На основании сравнительного анализа справки об обучении или периоде 
обучения в сторонней образовательной организации, документа об освоении 
дополнительной образовательной программы (при необходимости)  и учебного 
плана по специальности  аттестационная комиссия составляет протокол по  
перезачету элементов учебного плана  и указывает: 

 перечень элементов учебного плана, для которых отклонение количества 
часов не превышает 25%; 

 перечень элементов учебного плана, для которых отклонение количества 
часов превышает 25%; 

 перечень элементов учебного плана, которые отсутствуют в справке об 
обучении. 

2.3. Элементы учебного плана, для которых отклонение количества часов не 
превышает 25%, подлежат перезачету в соответствии с п. 1.4. настоящего Порядка. 

2.4. Решение о перезачете элементов учебного плана, для которых отклонение 
количества часов превышает 25%, принимается комиссией по результатам 
собеседования с обучающимся. 



2.4.1. В состав комиссии входят заместитель директора, заведующий 
отделением (специальности, на которую зачисляется обучающийся в порядке 
перевода), председатель цикловой комиссии (специальности, на которую 
зачисляется обучающийся в порядке перевода). На заседаниях комиссии могут 
присутствовать преподаватели соответствующих учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик. 

2.4.2. Собеседование с обучающимся проводится комиссией в течение 7 
рабочих дней после подачи обучающимся заявления о зачислении в порядке 
перевода. В течение одного дня собеседование с обучающимся может проводится 
не более, чем по трем элементам учебного плана. 

2.4.3. По результатам собеседования комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

 соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования и возможность перезачета с оценками, указанными в 
соответствующем документе; 

 несоответствие уровня подготовки обучающегося требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и невозможность перезачета с оценками, 
указанными в соответствующем документе. 

При принятии решения о невозможности перезачета соответствующие 
элементы учебного плана признаются академической задолженностью. 

2.4.4. Решение комиссии оформляется протоколом (приложение 1 к 
настоящему Порядку).  

2.5. Элементы учебного плана, которые отсутствуют в справке об обучении 
или периоде обучения  в сторонней образовательной организации, признаются 
академической задолженностью. 

2.6. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике («зачет» вместо 
«дифференцированного зачета» или «экзамена»), по желанию обучающегося или 
его родителей (законных представителей) соответствующий элемент может быть 
зачтен с оценкой «удовлетворительно».  

В случае отказа от перезачета с оценкой «удовлетворительно» 
соответствующий элемент признается академической задолженностью. 

2.7. В соответствии с заявлением обучающегося, протоколом комиссии по 
результатам собеседования (при наличии) в приказе о зачислении обучающегося в 
порядке перевода делаются записи: 

«Перезачесть ________________(№ по поименной книге – 000) следующие  
                                                     ФИО обучающегося 
 учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики (оставить нужное)  
 



 

№ 
пп 

Наименование УД, МДК, ПМ, 
практики в соответствии с 

учебным планом по 
специальности (профессии) 

Объем часов согласно 
учебного плана по 

специальности (профессии) 
Результат освоения 

1.    

2.    

 
«Установить ________________________ (№ по поименной книге – 000) срок  
                                                ФИО обучающегося 

ликвидации академической задолженности по ____________ (перечень учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики) до «____»_______20__г.» 

2.8. В отдельных случаях при значительном несовпадении учебного плана 
академии и сторонней образовательной организации по личному заявлению 
обучающемуся может быть разработан индивидуальный учебный план с учетом 
освоения образовательной программы в сторонней образовательной организации.  

2.9. Выписка из приказа о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ  хранится в 
личном деле обучающегося. 

Порядок зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ для обучающихся по программам, 
реализуемым в сетевой форме; имеющих среднее профессиональное или высшее 
образование; имеющих среднее общее образование (при условии обучения по 
программе на базе основного общего образования); изучавших их в сторонних 
организациях по собственной инициативе.  

2.10. Основаниями для процедуры перезачета являются заявление 
обучающегося о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в сторонних 
образовательных организациях и подтверждающие документы. 

Образец заявления о перезачете приведен в Приложении 2 к настоящему 
Порядку. 

2.11. На основании заявления обучающегося оформляется приказ, в котором 
делается запись: 

«Перезачесть ________________(№ по поименной книге – 000) следующие  
                                                     ФИО обучающегося 
 учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики (оставить нужное)  
 
 
 
 
 



№ 
пп 

Наименование УД, МДК, ПМ, 
практики в соответствии с 

учебным планом по 
специальности (профессии) 

Объем часов согласно 
учебного плана по 

специальности (профессии) 
Результат освоения 

1.    

2.    

 
3. Внесение изменений и дополнений 

3.1. Изменения и дополнения в настоящий  Порядок  вносятся по мере 
необходимости. 

3.2. В случае одобрения предложений об изменениях и дополнениях 
настоящий Порядок утверждается приказом директора в новой редакции.   

 



Приложение 1 
ПРОТОКОЛ № _____ от ______________ 

заседания комиссии по результатам собеседования с обучающимся 
 
Председатель комиссии: 
______________, зам. директора  
Члены комиссии: 
______________, зав. отделением 
______________, председатель ЦК  
______________, преподаватель 
  
На основании проведенного собеседования комиссия принимает следующее 
решение о соответствии требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии / специальности ___________________________________________ 
уровня подготовки обучающегося ______________________________________: 

(Ф.И.О.) 

№ 
пп 

Наименование УД, МДК, ПМ, 
практики, ДОП 

Соответствие уровня 
подготовки требованиям 

ФГОС СПО 
Решение комиссии 

1. 
 соответствует 

Перезачет оценки, 
указанной в 
документе 

2.  не соответствует Академическая 
задолженность 

Председатель комиссии:_______________ 

Члены комиссии:_____________________ 

        _____________________ 

        _____________________ 

 
 
С протоколом ознакомлен: __________________________________________ 
 

 



Приложение 2  
 

В приказ 
 
___________ ____________________ 
         (подпись)                            (расшифровка) 

 
«______» ________________ 20___ г. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Директору Сафоновского филиала ОГБПОУ  
СмолАПО Кочубаевой М.А. 
Студента (-ки) _____  курса, группа _______________ 
ФИО__________________________________________ 
______________________________________________ 
Дата рождения _________________________________ 
Телефон ______________________________________ 

Прошу перезачесть мне следующие элементы учебного плана по специальности 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

№ 
пп Наименование УД, МДК, ПМ, практики 

Объем часов 
по учебному 

плану 
Оценка 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Подтверждающий документ: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

                 
 «_____» _________ 20___ г. ___________________ 

                                                                                                                                                               (подпись) 
Родитель (законный представитель)                   «_____» ________ 20___ г. ______________ 

                                                                                                                                                (подпись) 
Зав. отделением                                                     «_____» ________ 20___ г. ______________ 

                                                                                                                                                   (подпись) 

 
 
 
 
 
 


