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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано на основе:
-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-приказа Министерства образования Российской Федерации от 20.12.1999г.
№1239 «Об утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего
специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное
заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное учебное
заведение»;
1.2. Данное Положение действует при:
-переходе студента государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский колледж артфэшн индустрии» (далее – Колледж) с одной специальности среднего
профессионального образования на другую;
-восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Колледже;
-зачислении в число студентов лиц на основании академической справки
другого учебного заведения;
-поступлении в Колледж для получения второго среднего профессионального
образования после получения высшего образования.
1.3. Документами, являющимися основанием для решения вопроса о
перезачете дисциплин, признаются:
-федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования или государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования с части Государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности (далее
ФГОС СПО);
-академическая справка установленного образца;
-экзаменационные ведомости, зачетная книжка для лиц, обучавшихся в
колледже.

2.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1. Под перезачетом 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 образовании программы вновь
получаемого среднего профессионального образования. Решение о перезачете
освобождает студента от необходимости повторного изучения (прохождения)
соответствующей дисциплины и/или практики.
2.2. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура,
проводимая для подтверждения качества и объема знаний у студента по
дисциплинам и практикам, пройденным (изученным) им при получении
предыдущего среднего профессионального или высшего профессионального
образования. В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у
студента по указанным дисциплинам 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 и/или практики.
3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТА И ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ

3.1. Заведующий учебной частью на основании личного заявления студента
производят сравнительный анализ представленных документов об образовании и
ФГОС СПО по профессиям, специальностям, действующих в колледже учебных
планов и программ соответствующих дисциплин (приложение 1).
3.2. По результатам анализа делается вывод:
-о соответствии уровня подготовки студента уровню, определенному в ФГОС
СПО по профессии, специальности и перезачете дисциплины с оценкой,
указанной в приложении к диплому или в академической справке;
-о частичном несоответствии уровня подготовки студента уровню,
определенному в ФГОС СПО по профессии, специальности и перезачете
дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому или в академической
справке после изучения и сдачи студентом дополнительного учебного материала;
-о несоответствии подготовки студента уровню, определенному в ФГОС СПО
по профессии, специальности, и невозможности перезачета дисциплины с
оценкой, указанной в приложении к диплому или в академической справке.
3.3. Перезачет и/или переаттестация проводится преподавателем, ведущим
соответствующую дисциплину, совместно с заведующей учебной частью.

3.4. Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность
ознакомиться
с
учебной
программой
переаттестуемой
дисциплины.
Переаттестация может проводиться в форме собеседования, тестирования,
выполнения письменной контрольной работы и т.д. При переаттестации могут
использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии.
3.5. Результаты переаттестации отражаются в экзаменационной ведомости и
подписываются заведующей учебной частью и преподавателем.
3.6. Перезачет дисциплин возможен при условии соответствия наименования
дисциплины, количества аудиторных часов, отведенных на изучение дисциплины
по ФГОС СПО по профессии, специальности и в соответствующем документе
(академической справке, приложении к диплому).
3.7. Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведенных на
изучение дисциплины не более ±5%. В случае если отклонение количества
аудиторных часов по дисциплине составляет от 6% до 10%, со студентом
проводится переаттестация.
3.8. Курсовая работа (проект) перезачитывается при условии совпадения
наименования дисциплины, по которой он выполнен.
3.9. Перезачет без аттестации разрешается для лиц, которые получили
предыдущее среднее профессиональное образование в течение последних пяти
лет.
3.10. Сроки перезачета и график работы со студентами по переаттестации
разрабатывается заведующей учебной частью совместно с преподавателями,
утверждается заместителем директора по УПР и доводится до сведения студента.
3.11. При несоответствии наименования дисциплины по действующему и
ранее применяемому стандартам (учебному плану), Колледж должен сделать
запрос о содержании дидактических единиц по дисциплине в учебное заведение,
выдавшем соответствующий документ (академическую справку, приложение к
диплому).
3.12. Дисциплины по выбору, отсутствующие в учебном плане Колледжа и
имеющиеся в приложении к диплому или академической справке,
перезачитываются в случае, если это не нарушает в значительной степени
учебный план специальности Колледжа.
3.13. Заместитель по УПР готовит проект приказа о перезачете дисциплин. В
приказе указываются перечень т объемы перезачтенных дисциплин и этапов
производственной (профессиональной) практики с оценкой или зачетом (в
соответствии с формой промежуточной аттестации, установленной рабочим
учебным планом по конкретной специальности с нормативным сроком обучения),
а также перечень дисциплин и производственных практик, требующих
переаттестации.

В приказе могут быть отмечены особые условия для перезачета дисциплин
(проведение собеседования, сравнение дидактических единиц).
Проект приказа согласовывается заведующей учебной частью (приложение 2).
3.14. Итоговая оценка за дисциплину в случае ее перезачета берется из
академической справки и приложения к диплому.
3.15. Записи о перезачтенных дисциплинах (разделах дисциплин) вносятся в
зачетные книжки студентов, отмечаются в сводной ведомости успеваемости и в
приложении к диплому знаком * (звездочка).
3.16. Студент может отказаться от перезачета дисциплин и практик. В этом
случае студент изучает дисциплины на общих основаниях. Отказ от перезачета
оформляется личным заявлением на имя директора Колледжа с указанием
перечня дисциплин. В этом случае в зачетную книжку и ведомость выставляется
оценка, полученная студентом при аттестации в Колледже.
3.17. Студенты, имеющие перезачеты и/или переаттестации ряда дисциплин
учебного плана, могут не посещать занятия по перезачтенным и/или
переаттестованным дисциплинам.
3.18. Перезачет и/или переаттестация осуществляются в течение первого
сесместра обучения.
3.19. Выписка из приказа о перезачете дисциплины хранится в личном деле
студента.

Приложение №1

Образец заявления о перезачете дисциплин
Директору ГАПОУ АО
«Астраханский колледж
арт-фэшн индустрии»
И
(ФИО)
Студента группып
П
(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас перезачесть оценки по нижеуказанным дисциплинам
1. Р
2. Р
3. Р
Изучаемым мною вп
Р
(указать полное наименование образовательного учреждения)

«»20г.
(подпись)

Приложение №2

Образец приказа о перезачете дисциплин

ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»
Приказ №и
отп
«О перезачете дисциплин»
На основании личного заявления, академической справки (или приложения к диплому СПО),
выданнойр
(указать полное наименование учебного заведения)
и в соответствии с приказом Минобразования РФ от 20.12.1999 г. №1239 «О порядке перевода
студентов из одного среднего специального учебного заведения в другое среднее специальное
заведение…»
1. Перезачесть нижеуказанные дисциплины (разделы дисциплин), практики, пройденные за
время обучения в п
(указать полное наименование учебного заведения)
студентом курса, специальности, группыСидоровым П.И., переведенным в колледж для
продолжения обучения по приказу №от:
№
п/п

Наименование
дисциплины

Количество
аудиторных часов в
колледже

Количество аудиторных
часов в представленном
документе

Итог аттестации
(зачет, оценка)

2. Разрешить Сидорову П.И. пройти переаттестацию по следующим дисциплинам:
-р
-р
3. Заведующей учебной частью Сулеевой Л.П. совместно с преподавателями разработать
сроки и график работы со студентами по переаттестации, утвердить у заместителя по УПР и
довести до сведения студента под роспись, производить контроль своевременного выполнения
графика переаттестации студентом.

Директор

Н.А. Пасошникова

