
 



Общие положения 
 
Настоящее положение разработано с целью упорядочения оформления 

перезачётов и переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, практик при ликвидации разницы в учебных планах 
для студентов, решивших продолжить обучение  в ЧПОУ «Медицинский 
колледж имени Башларова» (далее Колледж).  

Настоящее положение разработано на основе: 
 «Федерального закона об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ (пункт 7 части 1 статьи 34) от 29.12.2012 г.   
 Приказа Министерства образования России от 10.02.2017  №124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»  

Данное положение действует в следующих случаях: 
 При переходе студента с одной специальности на другую; 
 При приёме студента в порядке перевода в Колледж из другого 

среднего, специального учебного заведения или из высшего учебного заведения; 
 При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже; 
 При поступлении в колледж для получения второго среднего 

профессионального, образования, или первого среднего профессионального 
образования после получения высшего образования. 

Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая 
для подтверждения качества и объема знаний у студента по дисциплинам и 
практикам, пройденных (изученных) им при получении предыдущего среднего 
профессионального (СПО) или высшего профессионального (ВПО) образования. 
В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у студента по 
указанным дисциплинам, профессиональны модулям и/или практикам (в форме 
промежуточного или итогового контроля) в соответствии с образовательной 
программой СПО, реализуемой в колледже. По итогам переаттестации в случае 
положительных оценок выносится общее решение о переаттестации, которое  
освобождает студента от необходимости повторного изучения (прохождения) 
соответствующей дисциплины, профессионального модуля и/или практики и 
является одним из оснований для определения индивидуального плана.   

Под перезачётом понимается признание учебных дисциплин и практик, 
пройденных (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 
образования. Решение о перезачёте освобождает обучающегося от 
необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 
дисциплины и/или практики и является одним из оснований для определения 
сокращенного срока обучения.  

Период времени с момента выхода приказа об отчислении заявителя из 
учебного заведения, в котором он проходил обучение до момента подачи 
заявления с просьбой о перезачете, не должен, превышать 5 лет. 



В целях проведения процедуры перезачёта приказом директора Колледжа 
на каждый учебных год создаётся аттестационная комиссия. 

Переаттестация/перезачет проводится по заявлению студента. Заявление 
принимаются в течение 1 месяца обучения с начала учебного года. 

При невозможности перезачета дисциплины студент обязан пройти 
промежуточную аттестацию по дисциплине, либо изучать дисциплину вновь. 

 
Порядок перезачёта дисциплин и профессиональных модулей 

При решении вопроса о перезачёте учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик должны быть 
рассмотрены следующие документы:  

 федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности;  

  учебный план Колледжа по специальности; 
 диплом и приложение к диплому об окончании высшего учебного 

заведения; 
  справка о периоде обучения /об обучении установленного образца; 
 зачётная книжка, экзаменационные ведомости - для лиц, ранее 

обучавшихся в Колледже; 
 личное заявление студента (Приложение 1).   
 
Перезачет дисциплин учебного плана осуществляется в пределах одного 

уровня образования.  
 Не допускается перезачет преддипломной практики.  
Перезачет дисциплин, изученных обучающимся в рамках одного уровня 

образования, осуществляется на основе анализа заявления обучающегося и 
приложенных к нему документов, подтверждающих достигнутый им уровень 
образования, а также факт изучения учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей, заявленных к перезачету. В качестве таких 
документов может выступать справка об обучении или приложение к диплому. 
В случае предоставления копий этих документов они должны быть заверены в 
установленном порядке (подпись руководителя и печать образовательного 
учреждения, выдавшего копию или нотариально заверенная копия).  

На основе сравнительного анализа ФГОС СПО, действующих по ним 
учебных планов специальностей, рабочих программ и фактически 
представленных документов аттестационная комиссия принимает решение о 
возможности и условиях перезачёта учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей, практик. Решение аттестационной 
комиссии оформляется протоколом (Приложение 2).  

Перезачёт учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, практик возможен при условии соответствия 
наименования и объёма часов, выделенных на изучение единицы содержания 
программы с соответствующими учебными дисциплинами, 
междисциплинарными курсами, профессиональными модулями, практиками 
учебных планов по конкретной специальности.  



Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведённых на 
изучение учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей, практик не более 5%.  

В случае если отклонение количества аудиторных часов по учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, 
практике составляет от 6% до 10%, или незначительного несовпадения в 
наименовании дисциплины,  аттестационная комиссия проводит со студентом 
переаттестацию, т.е. собеседование, в ходе которого определяется возможность 
и условия для перезачёта учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, практик. 

По результатам собеседования аттестационная комиссия может сделать 
вывод:  

 о соответствии уровня подготовки студента требованиям, определённым в 
ФГОС СПО по специальности, и возможности перезачёта дисциплин с оценкой, 
указанной в приложении к диплому, справке о периоде обучения или зачётной 
книжке и   о несоответствии уровня подготовки студента требованиям ФГОС 
СПО по специальности и невозможности перезачёта дисциплин с оценкой, 
указанной в приложении к диплому, справке о периоде обучения  или зачётной 
книжке.  

При несовпадении формы контроля по дисциплине  и т.д. (зачет вместо 
экзамена) данная дисциплина может быть перезачтена с оценкой 
“удовлетворительно”. При несогласии обучающегося с такой оценкой за ним 
сохраняется право пересдать её на общих основаниях.  

В тех случаях, когда в представленном документе о высшем образовании 
указаны аудиторные часы, перезачёт осуществляется на основе сопоставления с 
аудиторными часами действующего учебного плана. 

Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения наименования 
предмета, по которому она написана.  

Курсовой проект перезачитывается при условии совпадения наименования 
предмета, по которому он выполнен.  

Если по перезачитываемой дисциплине в рабочем учебном плане колледжа 
предусмотрена более высокая форма текущей аттестации (курсовой проект 
вместо предыдущей – курсовой работы), то обучающийся обязан выполнить и 
аттестовать курсовой проект в установленные учебным планом- графиком сроки, 
в противном случае по дисциплине возникает академическая задолженность.  

Если по перезачитываемой дисциплине в учебном плане колледжа 
предусмотрена более низкая форма текущей аттестации (курсовая работа вместо 
предыдущей – курсового проекта), то допускается перезачёт по данной форме 
текущей аттестации. При этом отметка о сдаче одного курсового проекта может 
служить основанием для перезачёта не более одной курсовой работы.  

Дисциплины, изученные обучающимся в прежней образовательной 
организации, но не предусмотренные действующим рабочим учебным планом, 
могут быть перезачтены обучающемуся по его письменному заявлению.  

Дисциплины, по которым курс обучения не завершён не перезачтываются.  



Неперезачтённые учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, 
профессиональные модули, практики включаются в индивидуальный план 
(ведомость) студента и должны быть сданы до окончания первого (после 
перевода) года обучения (Приложение 3). 

Наличие неперезачтенных дисциплин по истечению графиков 
переаттестации приравнивается к академическим задолженностям.  

Если в заявлении студент не указал  дисциплину для перезачета, то он 
обязан посещать занятия по данной дисциплине и получить оценку по итогам 
промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю, практике в случае их перезачёта берётся из справки 
о периоде обучения или приложения к диплому.  

На основании протокола заседания аттестационной комиссии 
перезачтенные и/или переаттестованные дисциплины переносятся специалист 
учебной части переносит перезачтенные учебные дисциплины, 
междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практики в зачетную 
книжку и журнал успеваемости.  

При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании 
переаттестованные и/или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к 
диплому в установленном порядке. 

При переводе студента в другую образовательную организацию или 
отчислении до завершения освоения им основной образовательной программы 
среднего профессионального образования записи о зачтенных результатах 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик вносятся в 
справку установленного образца об обучении, с учетом всех сданных, 
перезачтенных и переаттестованных дисциплин 

Заключительные положения  
Обучающиеся, имеющие перезачёты ряда дисциплин учебного плана, 

освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и могут 
не посещать занятия по перезачтённым дисциплинам.  

Обучающийся может отказаться от перезачтения дисциплин и практик.  
В этом случае он должен посещать все учебные занятия и выполнить все 

виды текущего, промежуточного и итогового контроля по данной дисциплине, 
предусмотренные учебным планом, или пройти соответствующую практику.  

В зачетную книжку и ведомость выставляется полученная обучающимся 
результирующая оценка или зачет.  

При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или 
отчислении до завершения освоения им образовательной программы записи о 
перезачтённых дисциплинах вносятся в справку о результатах обучения.  
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Зам. директора по учебной части 
ЧПОУ «Медицинский колледж им. Башларова» 

__________________________А.А.Алиеву 
Студента (ки) _________ курса ____ _______группы 
по специальности______________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

                                                               (ФИО студента) 

 Тел;________________________________________ 
 

                                      
Заявление 

 
Прошу Вас перезачесть/переаттестовать  учебные дисциплины, изученные мною за срок 

обучения в 
________________________________________________________________________ (название 

образовательного учреждения) 
____________________________________________________________________________ 

 
в период с ________________________ до _________________________________  

                                                  (число, месяц, год)                                                                            (число, месяц, год) 

по специальности __________________________________________________________ 
___________________________________________________________  

(наименование специальности)  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Справка о периоде обучения/об обучении  за №__________________________ выданная 
_____________ прилагается.  

                                                                                                              (дата)  

Копия приложения к диплому  за № ___________________________________    
выданная_______________________ прилагается. 

                                                                  (дата)                    
 
 

  ______________   _______________ 
                                                                                                                      (Дата)                       (Подпись) 



 Приложение 2  
ПРОТОКОЛ №__  

заседания аттестационной комиссии  
_____________________________ 

 
Председатель комиссии: _____Магомедова Патимат Магомедовна ____ зав.учебной 

частью  
 
Члены комиссии:  

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 

 
1. Рассмотрев соответствие требованиям учебных планов по специальности 31.02.01 

«Лечебное дело» очной  формы обучения,  наименование и общее количество 
академических часов, представленных в справке о периоде обучения, копии диплома   № 
461 от 27.06. 2000г. ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»- 31.02.01 «Лечебное 
дело», для перезачёта/переаттестации  
 

Магомедов Магомед Магомедович  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

комиссия принимает следующее решение:  

Наименование УД, 
МДК, ПМ, вида 

практики 

Согласно ФГОС 
СПО по 

специальности 
31.02.01 

«Лечебное дело» 

Наименование УД, 
МДК, ПМ, вида 

практики по 
предоставленному 

документу 

Согласно 
справки о периоде 
обучения №461от 

27.06.2000 
ГАПОУ РБ 

«Белебеевский МК» 
31.02.01 «Лечебное дело» 

Решение о 
перезачёте/переа

ттестации 

Общее 
кол/ч 

Форма 
аттест. 

Общее 
Кол/ч 

Форма 
аттест. 

Основы философии  62 К/Р Основы философии 56  Переаттестовано 
хорошо  

История  62 К/Р  История  56  Перезачтено 
Удовлетв. 

Иностранный язык  176 Экз. Иностранный язык 130  К изучению 
 

Ликвидировать академическую разницу по следующим учебным дисциплинам: 
 

№ Наименование дисциплины Количество 
часов 

Форма 
отчетности Заключение 

1 Основы философии  130/46 К/Р  
2 История  138/66 К/Р   
3 Иностранный язык  64 Экз.  

 
Председатель комиссии: ___________________________ 
Члены комиссии: _________________________________ 
                               _________________________________ 
                               _________________________________ 
                                
 Студент ознакомлен «____»         _______________ 20 _____ г. 

____________________ 



                                                                                                                     (подпись студента) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аттестационная комиссия предлагает перевести (восстановить, зачислить)  
Магомедова Магомеда Магомедовича на  3-3гр. Курс, 3 Семестр, 

(Фамилия, Имя, Отчество)    
направление подготовки (специальность) 31.02.01 «Лечебное  дело» 
Срок ликвидации академической разницы до   01.05.2000  



 
 

Приложение 3 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

(ликвидация разницы в учебных планах) 
 

Фамилия, имя, отчество студента     Магомедов Магомед Магомедович 
 

Направление (специальность) 34.02.01 «Сестринское дело» на базе основного общего образования 
 

Курс 1,2,сем. 
 

Форма обучения Очная  
 

Срок ликвидации 01.05.2000 
 

Основание выдачи индивидуальной ведомости:  Зачислена приказом №127-у от 07.09.2000 
в порядке перевода.   Протокол №29от 29.08.2000г. заседания аттестационной комиссии  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Заместитель директора по учебной работе        _______________   __________________ 

                                                              (подпись)                     (ФИО) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины  

Кол.ч. 
 Ф/к. Дата 

Отметка 
о сдаче 
зач./экз. 

ФИО 
преподавателя 

Подпись 
экз. 

 1 Математика 72 Экз.     
 2 Информатика  67 Дз.     
 3 Химия  105 Дз.     
 4 Биология  103 Экз.     
 5 Астрономия  54 Дз.     
 6 Основы 

проектирования и 
исследовательской 
деятельности  

62 Зач.     



 
 
 
 

ПРИКАЗ 
о перезачёте учебных дисциплин 

от «____»_________ 20_____ г. № ________ 
На основании Положения о перезачёте учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, практик для студентов ЧПОУ «Медицинский колледж 
имени Башларова», протоколов заседания аттестационной комиссии от «______» ________ 
20 ____ г. и в соответствии с представленными документами         

 
  Приказываю:  

1. _________________________, студенту _____ курса ______ формы обучения (фио) 
специальности ___________________________________________,  
                                             (наименование и код специальности)  

ранее обучавшемуся в  _________________________________________________                     
(название ОУ) 

 провести перезачёт следующих дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, практик: 

 
 

2. Остальные учебные дисциплины, профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы, практики учебного плана Колледжа, изучаются и сдаются 
студентом в соответствии с индивидуальным планом до окончания первого после 
зачисления семестра.  

 
Основание: академическая справка №_______ от «____»__________ 20___ г.    

Приложение к диплому о высшем профессиональном образовании  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование УД, МДК, ПМ, 
практики 

Объём учебных часов по 
представленному документу 

Форма итогового 
контроля 

    
    
    
    



 
 
 


	Настоящее положение разработано с целью упорядочения оформления перезачётов и переаттестации учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик при ликвидации разницы в учебных планах для студентов, решивших продолжить обуч...
	При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании переаттестованные и/или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому в установленном порядке.
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