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Положение 

о перезачете учебных дисциплин (модулей) в ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» (далее – 

Положение) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о перезачете учебных дисциплин регулирует 

процедуру перезачета учебных дисциплин (модулей) по специальностям СПО в 

ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» 

(далее – Колледж) 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2013 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования;  

 Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Закона Тульской области от 30 сентября 2013 г. №1989-ЗТО «Об 

образовании» 

 Уставом государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский сельскохозяйственный колледж 

имени И.С. Ефанова»;  

 Положением об организации учебного процесса в колледже и 

другими локальными нормативными актами. 

1.3. Данное Положение действует в следующих случаях: 

 перехода обучающегося с одной специальности на другую внутри 

Колледжа. 

 приема и перевода обучающихся, получающих образование по 

дневной форме обучения, на заочную форму обучения.  

 приёма обучающегося в порядке перевода из другого учреждения 

СПО или ВПО на основании академической справки. 

 восстановления лиц, ранее обучавшихся в Колледже. 



 поступления в Колледж для получения второго среднего 

профессионального образования, или первого среднего профессионального 

образования после получения высшего образования. 

 поступления на специальности, по которым прием осуществляется 

на базе основного общего образования при наличии у абитуриента аттестата о 

среднем (полном) общем образовании. 

 

2. Порядок перезачета учебных дисциплин (модулей) 

2.1. Для принятия решения о перезачете учебных дисциплин (модулей) 

основанием для начала процедуры является личное заявление обучающегося. 

2.2. При решении вопроса о перезачёте дисциплин (модулей) должны 

быть рассмотрены следующие документы: 

 Диплом и приложение к диплому об окончании СПО или ВПО. 

 Академическая справка установленного образца. 

 Экзаменационные ведомости, зачётная книжка, - для лиц, ранее 

обучавшихся в Колледже. 

 Аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

2.3. Заведующий отделением производит сравнительный анализ  

действующих учебных планов и программ дисциплин (модулей).   

2.4. Перезачёт дисциплин осуществляется при условии соответствия 

наименования дисциплины (модуля), количества аудиторных часов, 

отведённых на изучение дисциплины (модуля) по специальности и 

подтверждается в соответствующем документе (приложении к диплому, 

академической справке, зачётной книжке). 

Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведённых на 

изучение дисциплины, но  не более 5% в сторону уменьшения. 

2.5. В случае если отклонение количества аудиторных часов по 

дисциплине составляет от 6 до 10% в сторону уменьшения, с обучающимся 

проводится собеседование преподавателем соответствующей дисциплины, в 

ходе которого определяется возможность и условия для перезачёта дисциплины 

(модуля). 

2.6. По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод о: 

 соответствии уровня подготовки обучающегося уровню, 

определённому в ФГОС СПО по специальности, и перезачёте дисциплины 

(модуля)  с оценкой, указанной в приложении к диплому или академической 

справке. 

 частичном несоответствии уровня подготовки обучающегося 

уровню, определённому в ФГОС СПО по специальности, и перезачёте 

дисциплины (модуля)  с оценкой, указанной в приложении к диплому или 



академической справке, после изучения и сдачи обучающимся 

дополнительного учебного материала. 

 несоответствии подготовки обучающегося уровню, определённому 

в ФГОС СПО по специальности, и невозможности перезачёта дисциплины 

(модуля)  с оценкой, указанной в приложении к диплому или в академической 

справке. 

По результатам собеседования оформляется справка о соответствии, 

частичном соответствии или несоответствии уровню подготовки. 

2.7. При невозможности перезачёта дисциплины (модуля)  обучающийся 

обязан: 

  пройти промежуточную аттестацию по дисциплине (модулю),  

 либо изучать дисциплину (модуль) вновь в форме, определяемой 

самим обучающимся (очная, заочная, экстернат) 

2.8. Заведующий отделением готовит проект приказа о перезачёте 

дисциплин (модулей)  с указанием их наименования, количества аудиторных 

часов по учебному плану и по соответствующему документу (приложению к 

диплому или академической справке). 

2.9.Заведующий отделением, готовит проект индивидуального учебного 

плана для обучающегося, который принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора. 

Итоговая оценка по дисциплине (модулю) в случае её перезачёта берётся 

из приложения к диплому или академической справки. 

В приказе могут быть отмечены особые условия для перезачёта 

дисциплин (проведение собеседования, сравнение дидактических единиц). 

2.10.  При поступлении на специальности, по которым прием 

осуществляется на базе основного общего образования при наличии у 

абитуриента аттестата о среднем (полном) общем образовании производится 

перезачет дисциплин по всем общеобразовательным дисциплинам, по которым 

ведется обучение в соответствии с учебным планом по профилю 

специальности. 

2.11. Перезачтенные дисциплины (модули) отмечаются в зачётной 

книжке и в сводной ведомости.  

 

 


