


- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании»           
№ 273 – ФЗ; 

-Типовое положение об образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, утверждённое постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года N 543; 

-Федеральные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО). 

- Письмо Минобразования России от 02 марта 2000 года№ 16-51-
32//16-15«О рекомендациях по организации учебного процесса по очно-
заочной (вечерней) форме обучения в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования»;           

-  Письмо Минобразования России «О методических рекомендациях по 
организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения 
в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
от20.07.2015 №06-846; 

- Устав ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» 

1.2 Положение распространяется на обучающихся в Йошкар-Олинском 
технологическом колледже:  

- переведённых с очной формы обучения на заочную; 
- переведённых с одной специальности на другую; 
-переведённых или восстановленных с одной основной 

профессиональной образовательной программы  на другую; 
- перевёденных или зачисленных в колледж из других учебных 

заведений на основании академической справки; 
- зачисленных в колледж для получения второго среднего 

профессионального образования или первого после получения высшего 
образования. 

1.3 Под перезачётом понимается признание учебных дисциплин, 
междисциплинарных комплексов (далее МДК), профессиональных модулей 
(далее ПМ), практик, освоенных и изученных лицом при получении 
предыдущего (среднего или высшего) профессионального 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 (прохождения) 
соответствующей дисциплины, МДК, ПМ и/или практики. 

1.4 Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, 
проводимая для подтверждения качества и объема знаний, навыков, 
компетенций у обучающегося по дисциплинам, МДК, ПМ и практикам, 



изученным при получении предыдущего среднего профессионального или 
высшего профессионального образования.  

В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
СПО, реализуемой в колледже. По итогам переаттестации в случае 
положительных оценок выносится общее решение о переаттестации, которое 
освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 
(прохождения) соответствующей дисциплины, МДК, ПМ и/или практики. 
 

2. Условияосуществленияперезачёта 
2.1 Основанием для перезачёта являются протоколы заседаний 

аттестационной комиссии с указанием перечня дисциплин, 
междисциплинарных комплексов, профессиональных модулей, подлежащих 
перезачёту. 

2.2 Перезачитываться могут дисциплины учебного плана любого 
цикла, изученные обучающимися на предыдущем этапе среднего или 
высшего профессионального образования. 

2.3 Полностью перезачёту подлежат дисциплины, МДК, ПМ основных 
профессиональных образовательных программ ФГОС СПО и ВПО по 
циклам: 

- ОГСЭ и ЕН – если полностью совпадает наименование дисциплины, а 
объём (максимальная нагрузка) и содержание не менее, чем на 70% 
совпадают с соответствующими дисциплинами учебных планов колледжа; 

- ОП и ПМ – если полностью совпадает наименование, а объём 
(максимальная нагрузка) и содержание не менее, чем на 80% совпадают с 
учебными планами колледжа; по ПМ пройден экзамен квалификационный. 

2.4 При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо 
экзамена) и при выполнении условий п. 2.3 (названия дисциплины и 
количества часов) данная дисциплина может быть перезачтена с оценкой, 
равной среднему баллу оценок, указанных в приложении к диплому.  

2.5 Полностью перезачёту подлежат дисциплины, МДК, ПМ и 
практики у обучающихся, переведенных с очной формы обучения на 
заочную в пределах одной ОПОП колледжа. 

2.6 В тех случаях, когда в представленном документе о среднем или 
высшем профессиональном образовании не указаны часы, решение о 
перезачёте дисциплины принимается в каждом отдельном случае 
индивидуально и основывается на действующем рабочем учебном плане 
ОПОП. 

2.7 Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения 
профиля предыдущего образования. 



2.8 Не подлежат перезачету, а могут быть только переаттестованы 
дисциплины, изучение которых: 

- осуществлялось по профессиональным программам ГОС СПО или 
ВПО; 

- подтверждающий документ – зачетная книжка, без предоставления 
академической справки или приложения к диплому. 

 
3. Порядок перезачёта (переаттестации) дисциплин 

 3.1 Порядок регламентирует процедуру перезачета (переаттестации) 
результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, МДК, ПМ и 
практики распространяется на обучающихся в ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж» по заочной форме обучения. 

3.2 Обучающийся, желающий пройти процедуры перезачета и/или 
переаттестации учебных дисциплин (модулей), практики предоставляет 
заведующему факультетом заочного обучения заявление на имя директора 
Колледжа и документы, подтверждающие основания для возможности 
проведения перезачета (переаттестации) учебных дисциплин, МДК, ПМ и 
практик. 

3.3 Для поведения зачета результатов формируется Аттестационная 
комиссия по соответствующим образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена и утверждаются приказом по Колледжу на 
учебный год. 

В состав аттестационной комиссии включаются заведующий 
факультетом заочного обучения, заведующие факультетами и/или 
преподаватели профильных дисциплин, которые подлежат переаттестации, 
перезачету. Аттестационную комиссию возглавляет заведующий 
факультетом заочного обучения. Из числа членов аттестационной комиссии 
председатель назначает секретаря аттестационной комиссии. 

3.4 При решении вопроса о перезачёте (переаттестации) дисциплин 
должны быть рассмотрены следующие документы:                                                                                                                       

-Федеральные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования. 

-Диплом и приложение к диплому об окончании среднего 
профессионального или высшего учебного заведения.                                                                                                 

-Академическая справка установленного образца.                                                                                  
-Экзаменационные ведомости, зачётная книжка, - для лиц, ранее 

обучавшихся или обучающихся в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК».                                                                                                               
-  Личное заявление студента о перезачете (переаттестации)  

дисциплин.  
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