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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий порядок регламентирует порядок зачета в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Чебоксарский 

профессиональный колледж им. Н.В.Никольского» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее Колледж) результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также рамках освоения других образовательных 

программ в Колледже (далее Порядок).  

1.2. Порядок разработан на основе следующих нормативных актов: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 (с изменениями и дополнениями); 

  Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минобрнауки № 845, Минпросвещения России № 369 от 30.07.2020 г.; 

 Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(с дополнениями и изменениями); 

 Положение «О переводе обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утверждено приказом директора колледжа от 30.01.2017 

№ 09-0; 

  Положение  «О порядке и условиях перевода внутри образовательной организации, 

восстановления и отчисления обучающихся», утверждено приказом директора колледжа от 

30.01.2017 № 09-0 

  Положение «Об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению студентов», утверждено приказом директора колледжа от 

30.01.2017 № 09-0 

1.3. Под зачётом в Порядке понимается перенос результатов освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, дополнительных образовательных 

программ с соответствующей оценкой в документы индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся образовательной программы, оформляемые в ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии (далее Колледж), из документов об образовании и (или) о 

квалификации, документов об обучении, полученных обучающимся при освоении 

образовательной программы в другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или по другой образовательной программе, реализуемой в Колледже. 

 



2. Порядок осуществления зачета 

 

2.1.Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 

полученных в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

или по другой образовательной программе, реализуемой в Колледже, может 

производиться для обучающихся:  

 переведенных в колледж для продолжения обучения из других образовательных 

организаций;  

 имеющих предыдущее среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

 прошедших онлайн-курсы;  

 получивших дополнительное профессиональное образование;  

 прошедших учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 

подтвержденные документом образовательной организации установленного 

образца (сертификат, свидетельство и др.); 

 переведенных с одной образовательной программы на другую или с одной формы 

обучения на другую в Колледже.  

2.2. Результаты государственной итоговой (итоговой) аттестации не подлежат 

зачету. 

2.3. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

2.4. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующего учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, 

дополнительной образовательной программы. 

2.5. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов 

по соответствующей части (учебному  предмету, курсу, дисциплине, МДК, модулю, 

практике, курсовой работе) образовательной программы, которую осваивает 

обучающийся, и результатов пройденного обучения, определенных ранее освоенной 

образовательной программой (ее частью).  

2.6. За установление соответствия и зачет взимание платы с обучающихся не 

допускается. 

2.7. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения: 

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

(или) о квалификации, полученной в иностранном государстве; 

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

документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки 

и иного документа). 

2.8. Заявление на зачет результатов обучения подается обучающимся на имя 

директора в аттестационную комиссию (приложение 1).  

Сроки подачи заявления для обучающихся очной формы обучения – до начала 

первого или второго полугодия  соответствующего учебного года. Для обучающихся 

заочной формы обучения – до начала очередной экзаменационной сессии. Для 



обучающихся, переведенных из других образовательных организаций – в течение 5 

рабочих дней после зачисления в колледж.  

Заявление может быть подано в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронный адрес 

колледжа, указанный на официальном сайте  http://chpk.rchuv.ru   

Аттестационная комиссия рассматривает поданное заявление и приложенные к 

нему документы в течении 5 рабочих дней.  

2.9. Процедура установления соответствия: 

Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и/или по другим 

программам осуществляется при наличии: 

 учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, курсовой работы, 

результаты которых подлежат зачету, в учебном плане, разработанном по основной 

образовательной программе, реализуемой в Колледже, при полном соответствии 

названия и результатов обучения (согласно ФГОС); 

 не менее 80% объема часов, отведенных на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики, дополнительной образовательной программы в 

учебном плане Колледжа, подтверждаемого документами об образовании и (или) о 

квалификации, документами об обучении, выданными по результатам освоения 

образовательной программы или ее части в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 аналогичности содержания дисциплины, подлежащей зачету (название может не 

совпадать, но быть равнозначным или включающим соответствующее название); 

  наличии результатов обучения по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практике, курсовой работе; 

 соответствии формы отчетности по зачитываемой дисциплине (зачет-зачет, 

экзамен-экзамен, экзамен-зачет).  

В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практике, курсовой работе («зачтено» вместо 

дифференцированного зачета с выставлением балльной отметки) по желанию 

обучающегося или родителей (законных представителей) результаты могут быть 

зачтены с оценкой «удовлетворительно».  При несогласии обучающегося с такой 

оценкой Аттестационная комиссия проводит оценивание фактического достижения 

обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине.  

2.10. В случае несовпадения названия дисциплины (модуля), трудоемкости и (или) 

формы отчетности по дисциплине Аттестационная комиссия проводит оценивание 

фактического достижения обучающимися планируемых результатов части осваиваемой 

образовательной программы. Оценивание может проводиться в виде собеседования, 

экзамена или тестового контроля. В каждом конкретном случае вид аттестации 

определяется Аттестационной комиссией. В ходе оценивания проводится проверка 

уровня подготовки обучающегося по указанному предмету, дисциплине, МДК, 

практике, в соответствии с образовательной программой среднего профессионального 

образования, реализуемой в Колледже, по итогам которой, в случае положительного 

результата, выносится общее решение о зачете результатов обучения.  

http://chpk.rchuv.ru/


2.4. Решение о зачёте результатов освоения обучающимся учебных предметов, 

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

другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, оформляется 

приказом директора Колледжа.  

2.5. Сведения о соответствии/несоответствии наименования, трудоемкости 

дисциплин, курсовых работ и практик учебных планов образовательной программы 

Колледжа перечню и объемам дисциплин, указанных в документах об образовании и 

(или) квалификации, представленных обучающимся, а также все обсуждаемые вопросы 

и решения аттестационной комиссии о зачете/незачете вносятся в протокол и хранятся в 

учебной части. В своей работе комиссия руководствуется Положением об обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению студентов.  

2.6. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы обучающемуся отказывают в зачете результатов 

пройденного обучения. Решение об отказе в письменной форме или в форме 

электронного документа с обоснованием причин отказа в течении трех рабочих дней 

направляется обучающемуся. 

2.7. Аттестационная комиссия вправе запросить от обучающегося дополнительные 

документы и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.8 Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану. На основе личного заявления / или родителя 

(законного представителя) обучающийся имеет право на ускоренное обучение в порядке, 

установленном локальным актом Колледжа. Перевод на обучение по индивидуальному 

учебному плану оформляется приказом директора по представлению заведующего 

отделением, на основании решения аттестационной комиссии.  

Заведующий отделением в течении пяти рабочих дней разрабатывает 

индивидуальный учебный план и представляет его для утверждения директором. 

Приказы о перезачете дисциплин, о переводе на обучение по индивидуальному плану, 

экземпляр утвержденного и подписанного обучающимся индивидуального учебного 

плана (ИУП) хранятся в личном деле обучающегося. Второй экземпляр ИУП отдается 

обучающемуся.  

 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящий Порядок, а также Изменения и дополнения рассматриваются на 

Совете автономного учреждения и утверждаются директором. 

3.2. Порядок действует до принятия нового. 

3.3. Требования Порядка являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений. 

3.4. Обучающиеся и работники образовательной организации должны быть 

ознакомлены с текстом Порядка, в том числе посредством размещения локального 

нормативного акта на официальном сайте образовательной организации. 
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Приложение 1 

 

Образец заявления о зачете результатов обучения 

 

Группа АМ-2-19 

Студент 

Петров Игорь Сергеевич 

Тел.___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

03.09.2021 

Директору  

ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

 Минобразования Чувашии 

О.Г. Якимову 

 

 Прошу зачесть  результаты обучения по ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и др.) 

 

полученные в _________________________________________________________ ,  

(наименование организации, выдавшей документ) 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена 00.00.00 Наименование 

специальности.  

 

 

_____________________________________________________________________ 

 (название и реквизиты документа, подтверждающего результаты освоения)  

к заявлению прилагается. 

 

 
 
Подпись  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Зам. директора по УМ и НР  _______________ А.А. Кириллова 

Дата  

 

Зав. отделением                      _______________ Т.Г. Ярославлева 

Дата 
 

 

 

 

 

 

 


