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1. Настоящее Положение о порядке зачета в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский государствен-

ный политехнический колледж» (далее – Колледж), результатов освоения обуча-

ющимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни-

тельных образовательных программ в других организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность, устанавливает правила зачета в Колледже результа-

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

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях 

(далее соответственно - Зачёт, результаты пройденного обучения). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 885, Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5 

августа 2020 года «О практической подготовке обучающихся». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

845, Министерства просвещения Российской Федерации № 369 от 30 июля 2020 

года «Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Уставом ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический 

колледж». 
3. Настоящее Положение регламентирует порядок Зачёта в Колледже ре-

зультаты пройденного обучения обучающимся учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в сле-
дующих случаях: 
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- при переводе обучающегося с одной специальности, профессии на 

другую внутри Колледжа; 

- при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую; 

- при приеме обучающегося в порядке перевода из другой образовательной 

организации; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Колледже; 

- при зачислении в число обучающихся в Колледже на основании справки 

о периоде обучения из другой образовательной организации; 

- при зачислении, на основании документа о среднем общем образовании, в 

число обучающихся Колледжа на обучение на базе основного общего 

образования; 

- при зачислении в число обучающихся Колледжа на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена на основании диплома о 

среднем профессиональном образовании по программе подготовки 

квалифицированного рабочего (служащего); 

- при поступлении в Колледж для получения второго среднего 

профессионального образования; 

- при представлении обучающимся в Колледже результатов освоения таким 

обучающимся в другой организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), практики, дополнитель-

ных образовательных программ. 

4. Под Зачётом в Колледже результатов пройденного обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образова-

тельных программ понимается признание учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ изученных обу-

чающимся в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, а также полученных по ним оценок (зачётов) и их перенос в документы об 

освоении программы вновь получаемого образования. 
5. Зачёт осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании доку-
ментов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об обра-
зовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 
обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, акаде-
мической справки и иного документа). 

6. Заявление (форма - приложение 1) с приложение подтверждающих доку-

ментов подается в учебную часть Колледжа в течении первого месяца соответ-

ствующего учебного семестра и далее рассматривается на заседании комиссии по 

рассмотрению вопросов о зачете в государственном бюджетном профессиональ-

ном образовательном учреждении «Ставропольский государственный политехни-

ческий колледж» результатов освоения обучающимися учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

Комиссия).  
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Председателем Комиссии является директор Колледжа, членами Комиссии 

– заместители директора. К Зачёту в Колледже пройденного обучения обучаю-

щимся, при необходимости, могут быть привлечены преподаватели профильных 

дисциплин.  

Комиссия по рассмотрению вопросов о зачете результатов освоения обуча-

ющимся учебных предметов курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни-

тельных образовательных программ в сторонней организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, созывается по мере необходимости. 

7. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых резуль-

татов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (моду-

лю), практике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся 

(далее - часть осваиваемой образовательной программы), и результатов пройден-

ного обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной 

программой (ее частью) и производится при следующих условиях:  

- идентичность наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, дополнительных образовательных программ, результаты освое-

ния которых, подлежат зачёту (в случае расхождения наименований, для опреде-

ления возможности зачёта требуется представление краткой аннотации курса);  

- соответствие объема учебных часов зачитываемых учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-

грамм объему часов учебного плана по соответствующей программе Колледжа 

(количество часов, отведенное на изучение учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в сторон-

ней образовательной организации должно, составлять не менее 80% от количе-

ства, отведенного на их изучение в учебном плане Колледжа);  

- соответствие формы итогового и промежуточного контроля учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образова-

тельных программ результаты освоения которых подлежат зачёту, формам кон-

троля учебного плана по соответствующей программе Колледжа;  

- период времени с момента выхода приказа об отчислении обучающегося 

из сторонней профессиональной образовательной организации, в которой он про-

ходил обучение, и до момента подачи им в Колледж Заявления о зачете Результа-

тов освоения обучающимся учебных предметов, не должен превышать 5 лет.  

Курсовая работа зачитывается при условии совпадения наименования дис-

циплины, модуля, по которой она написана.  

8. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации.  

9. Зачет производится при установлении соответствия результатов пройден-

ного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее 

части) планируемым результатам обучения по соответствующей части осваивае-

мой образовательной программы (далее - установление соответствия).  

С целью установления соответствия можно проводить оценивание фактиче-

ского достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой об-

разовательной программы (далее - оценивание).  

10. На заседании Комиссии устанавливается соответствие сведений, содер-
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жащихся в предоставленных документах, учебному плану по профессии или спе-

циальности среднего профессионального образования, на которую претендует за-

явитель.  

Решение о Зачёте в Колледже результатов освоения обучающимся учебных 

предметов:  

- определяет и подтверждает курс обучения - при зачислении обучающегося 

в Колледж;  

- освобождает обучающегося от повторного изучения (прохождения) соот-

ветствующей дисциплины (модуля) и / или практики по программе подготовки 

специалистов среднего звена, программе подготовки квалифицированных рабо-

чих (служащих) или программе профессиональной подготовки по профессии ра-

бочего. 

11. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы.  
12. Зачёту не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации. 

13. Решение комиссии об аттестации, курсе обучения и Зачёте в Колледже 

результатов освоения обучающимся учебных предметов (приложение 2) подпи-

сывается всеми членами комиссии и издается соответствующий приказ директора 

Колледжа.  

14. Предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, дополнительные об-

разовательные программы, по которым результаты освоения не были зачтены, 

включаются в индивидуальный учебный план академической задолженности, 

возникшей из-за разницы в учебных планах обучающегося (приложение 4), и 

должны быть сданы в течение текущего учебного года до окончания курса, на ко-

торый зачислен обучающийся.  

15. Результаты ликвидации академической задолженности, возникшей из-за 

разницы в учебных планах, оформляются в ведомость (приложение 5).  

16. Решение Комиссии и индивидуальный план оформляются в 2-х экзем-

плярах. 1-й экземпляр индивидуального плана выдается на руки обучающемуся.  

1-й экземпляр протокола и ведомость ликвидации задолженности подклеи-

ваются в журнал учебных занятий.  

2-е экземпляры протокола и индивидуального учебного плана ликвидации 

академической задолженности из-за разницы в учебных планах, а также выписка 

из приказа о Зачете в Колледже результатов освоения обучающимся учебных 

предметов хранятся в личном деле обучающегося.  

17. Аттестованные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), прак-

тики, дополнительные образовательные программы по которым результаты осво-

ения зачтены, переносятся в зачётную книжку обучающегося с указанием наиме-

нования дисциплины, количества часов и оценки. Запись заверяется подписью за-

местителя директора Колледжа по учебной работе. 

18. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в поряд-

ке, установленном в «Положении об обучении по индивидуальному учебному 
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плану, в пределах осваиваемой образовательной программы в государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образова-

ния «Ставропольский государственный политехнический колледж». 

19. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требовани-

ям к планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы Колледж отказывает обучающемуся в зачете.  

Решение комиссии об отказе в аттестации, курсе обучения и Зачёте в Кол-

ледже результатов освоения обучающимся учебных предметов оформляется про-

токолом комиссии (приложение № 3), содержащим причины такого отказа и соот-

ветствующим приказом директора Колледжа.  

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного докумен-

та с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обу-

чающемуся или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обу-

чающегося.  

20. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соот-

ветствия и зачет.  

21. Обучающиеся освобождаются от повторного изучения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ результаты освоения, по которым были зачтены, и могут не посещать 

занятия по данным дисциплинам.  

22. Обучающийся может отказаться от Зачёта в Колледже результатов осво-

ения обучающимся учебных предметов посредством не представления Заявления.  

В случае непредставления обучающимся Заявления последний обязан по-

сещать все учебные занятия и выполнять все виды текущего и промежуточного 

контроля, предусмотренные учебным планом Колледжа, при этом в зачётную 

книжку и приложение к диплому выставляются оценки, полученные в период 

обучения в Колледже.  

23. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки, 

полученной при предыдущем образовании возможна по личному заявлению обу-

чающегося, и соответствующему приказу директора Колледжа. Обучающийся 

может быть допущен к пересдаче, но не более чем по 5 предметам за весь период 

обучения.  

24. Вопросы, связанные с аттестацией, зачислением на соответствующий 

курс обучения и Зачёте в Колледже, для обучающихся, которые переводятся в 

колледж из других образовательных организаций или восстанавливаются для 

продолжения обучения рассмотрены в «Положении о порядке перевода, отчисле-

ния и восстановления обучающихся в государственном бюджетном профессио-

нальном образовательном учреждении «Ставропольский государственный поли-

технический колледж»». 
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Приложение 1 
к Положению о порядке зачёта в ГБПОУ СГПК результатов 

освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, дополнительных образователь-

ных программ в других организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность, утвержденного приказом 

ГБПОУ СГПК от 28 августа 2020 г. № 180 

 

 
 
Директору ГБПОУ СГПК 
_______________________ 
 
от _____________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

_______________________ 
(адрес места жительства) 

_______________________ 
(контактный телефон) 

 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
Прошу Вас зачесть в государственном бюджетном профессиональном обра-

зовательном учреждении «Ставропольский государственный политехнический 
колледж» результаты освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ (нужное подчеркнуть), по-
лученные мною в период обучения в _____________________________________ 

 (наименование образовательной организации) 

с ________________ по ________________ по образовательной программе 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ . 

(наименование образовательной программы) 

 
Приложение: документ - основание для перезачёта от ____ №_____. 

 
 
 
 
Дата        Подпись 
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Приложение 2 
к Положению о порядке зачёта в ГБПОУ СГПК результатов 

освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, дополнительных образователь-

ных программ в других организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность, утвержденного приказом 

ГБПОУ СГПК от 28 августа 2020 г. № 180 
 

ГБПОУ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

«___» ________________ г. г. Ставрополь 

На _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

При установлении соответствия сведений содержащихся в _____________________________ 
(наименование представленного документа, его реквизиты) 

 и учебном плане ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж» по 

__________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование образовательной программы) 

и проведении собеседования (в случае если количество часов, отведенное на изучение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, составлять 

менее 80% от количества, отведенного на их изучение в учебном плане Колледжа) обнаружено 

следующее: 

Наименование дисциплины 

Учебный план СГПК 

Дисциплины, изучен-

ные в другой организа-

ции, осуществляющей 

образовательную дея-

тельность 

Заключение об 

аттестации 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Кол-во 

часов 

Получен-

ные оцен-

ки 

      

      

 

На основании вышеизложенного, комиссия зачитывает результаты освоения 

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в _______________________________________________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

и считает возможным зачесть в полном объеме _________________________________________ 
 

Председатель:   Директор    _____________ 

Члены комиссии: 

Зам. директора ______________ 

Зам. директора  ______________ 
 

Ознакомлены:    _______________ 
Лицо - подавшее заявление о зачете в Колледже результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, дополнительных образовательных программ в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Классный руководитель   _______________ 
 

Приказ о зачислении в Колледж и зачете в Колледже результатов освоения обучающимся учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность № _____ от 

«____» ___________________г. 
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Приложение 3 
к Положению о порядке зачёта в ГБПОУ СГПК результатов 

освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, дополнительных образователь-

ных программ в других организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность, утвержденного приказом 

ГБПОУ СГПК от 28 августа 2020 г. № 180 

 

ГБПОУ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по рассмотрению вопросов о зачете в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский государственный по-

литехнический колледж» результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, 

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

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

«_____» ______________ г.        г. Ставрополь 

 

Комиссия в составе: 

Председатель - директор (Ф.И.О.), Члены комиссии: зам. директора (Ф.И.О.), зам. директора 

(Ф.И.О.), рассмотрев заявление обучающегося о зачете в государственном бюджетном профес-

сиональном образовательном учреждении «Ставропольский государственный политехнический 

колледж» результатов освоения последним учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в _________________________________ 
((наименование образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

и приложенные к нему документы на предмет соответствия сведений содержащихся в 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование представленного документа, его реквизиты) 

с учебным планом ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж» по 

__________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование образовательной программы) 

Комиссия отказывает в аттестации, курсе обучения и Зачёте в Колледже результатов освоения 

обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

программ по следующим причинам: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Председатель:   Директор   _____________ 

Члены комиссии: 

Зам. директора ______________ 

Зам. директора ______________ 

 

Ознакомлены:    _______________ 
Лицо - подавшее заявление о зачете в Колледже результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, дополнительных образовательных программ в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Классный руководитель   _______________ 

 

Приказ об отказе в зачислении в Колледж и (или) зачете в Колледже результатов освоения обу-

чающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных обра-

зовательных программ в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность 

№ ____ от «___» _______________г. 
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Приложение 4 
к Положению о порядке зачёта в ГБПОУ СГПК результатов освоения обучающимся учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержден-

ного приказом ГБПОУ СГПК от 28 августа 2020 г. № 180 

ГБПОУ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ВЕДОМОСТЬ № _____ 
 

Обучающийся _______________________________ курс _________, группа __________ 

Номер зачётной книжки _______________ Специальность / Профессия _____________ 

с _____________ по ______________ допускается к сдаче зачётов и экзаменов за ___ курс: 
 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Ауди-

торных 

часов 

Форма от-

четности 

Ф.И.О. препода-

вателя 

Отметка 

о диф. 

зачёте 

Подпись 

преподавателя, 

дата 

Номер 

экзамена-

ционного 

билета 

Экзаменаци-

онная оценка 

(прописью) 

Подпись 

экзаменатора, 

дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

1.           

2.           

 

Зам. директора по УР   ______________________ 

 

 

«___» ______________20___ г. 
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Приложение 5 
к Положению о порядке зачёта в ГБПОУ СГПК результа-

тов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных обра-

зовательных программ в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, утвержденного 

приказом ГБПОУ СГПК от 28 августа 2020 г. № 180 

 

ГБПОУ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ СГПК 

__________________ 

«___» ____________ 20___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ликвидации академической задолженности 

из-за разницы в учебных планах 

в срок с _________ по ___________ 

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

курс _____, группа __________, формы обучения________________________ 

по дисциплинам учебного плана ГБПОУ СГПК 

по _________________________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности / профессии) 

за период ____________________________ 
(указать курс, семестр) 

Наименование дисциплины 

Учебный план СГПК Сроки ликви-

дации акаде-

мической за-

долженности 

Преподаватель Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

     

     

     

     

 

 

Зам. директора по УР _________________________________ 

 

 

С индивидуальным учебным планом ликвидации академической задолженно-

сти ознакомлен. 

____________________________________ 
(Ф.И.О. и роспись обучающегося) 

«____» ______________ 20__ г. 
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