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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перезачёта и переаттестации результатов освоения учебных  дисциплин, 
курсов, профессиональных модулей, практик, изученных на предшествующем 

этапе среднего профессионального образования в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию ускоренного обучения в 
пределах осваиваемых образовательных программ СПО - программ подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) и программ подготовки специалистов 
среднего звена. 

Настоящее положение разработано с целью упорядочения оформления перезачетов 
и переаттестации дисциплин при ликвидации разницы в учебных планах для 
обучающихся, решивших продолжить образование в КГБПОУ  «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства» (далее – Колледж). 

Данное положение распространяется на обучающихся Колледжа, переведенных с 
одной формы обучения на другую форму обучения в пределах одной образовательной 
программы Колледжа; переведённых или восстановленных с одной образовательной 
программы Колледжа на другую образовательную программу; переведенных или 
зачисленных в Колледж из других учебных заведений РФ. 

Положение разработано на основе: 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Письма Минобрнауки России № 06-846 от 20.07.2015г. «Методические 

рекомендации об организации ускоренного обучения по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Приказа №464 от 14.06.2013 года «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования;  

локальных актов Колледжа. 
1.2. Ускоренное обучение в пределах образовательных программ СПО допускается 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по соответствующему 
профилю по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или по 
программам подготовки специалистов среднего звена, а также лиц, имеющих 
достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт работы. 

1.3. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану в 
пределах осваиваемой образовательной программы, в соответствии с локальными 
нормативными актами Колледжа. В Колледже перезачёт осуществляется после 



зачисления обучающегося в соответствии с учебно-программной документацией по 
профессии, специальности на основании документов об образовании и (или) 
квалификации либо документов об обучении. 

1.4. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих и 
профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК соответственно), полученных на 
предшествующем этапе обучения либо в рамках практической деятельности. 

Колледж самостоятельно определяет уровень имеющейся подготовки, включая 
оценку практических навыков, умений и компетенций, опыта работы, а также 
осуществляет зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин/разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том 
числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных 
компетенций, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, и разрабатывает индивидуальный 
учебный план по образовательной программе, предусматривающий ускоренное 
обучение. 

1.5. Ускоренное обучение в пределах программ подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) допускается для лиц, завершивших образование по иным 
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), что подтверждается 
соответствующими документами об образовании и о квалификации, и реализуется в 
более короткий срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной 
программы, установленным ФГОС по профессии, учебным планом данной 
образовательной организации по соответствующей форме обучения. 

1.6. Ускоренное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 
допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по иным 
программам подготовки специалистов среднего звена, что подтверждается 
соответствующими документами об образовании и о квалификации, и реализуется в 
более короткий срок по сравнению с полным сроком освоения образовательной 
программы, установленным ФГОС по специальности, учебным планом Колледжа по 
форме получения образования. 

1.7. Ускоренное обучение по образовательным программам СПО - программам 
подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) допускается для лиц, имеющих высшее 
образование, которое подтверждено соответствующими документами об образовании и 
о квалификации и реализуется в более короткий срок по сравнению с полным сроком 
освоения образовательной программы, установленным ФГОС по 
специальности/профессии, учебным планом Колледжа по соответствующей форме 
обучения. 

1.8. В целях обеспечения преемственности и непрерывности профессионального 
образования при ускоренном обучении рекомендуется учитывать результаты освоения 
программ среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или с профильным обучением, а также иным образовательным программам, 
программам дополнительного профессионального образования и пр. 

1.9. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 
осуществляется с учетом знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 
полученных на предшествующем уровне образования либо в рамках практической 



деятельности и продемонстрированных обучающимся, претендующим на ускоренное 
обучение. 

1.10. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 
осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по 
индивидуальному учебному плану в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану может 
быть подано при поступлении в Колледж  (в заявлении о приеме) или после зачисления 
путем подачи отдельного заявления на имя руководителя образовательной организации. 

1.11. Под перезачётом понимается признание учебных дисциплин (модулей) и 
практик, пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего среднего 
профессионального образования, ранее изученных обучающимися в других 
аккредитованных образовательных учреждениях, 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 (модуля) и/или 
практики и является одним из оснований для определения ускоренного срока обучения. 

1.12. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для 
подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам (модулям) и 
практикам, пройденных (изученных) им при получении предыдущего среднего 
профессионального образования. В ходе переаттестации проводится проверка 
остаточных знаний у обучающегося по указанным дисциплинам (модулям) и/или 
практикам (в форме промежуточного или итогового контроля) в соответствии с 
образовательной программой среднего профессионального образования, 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 и/или практики и 
является одним из оснований для определения ускоренного срока обучения. 

1.13. Перезачёт и переаттестация учебных дисциплин проводится аттестационной 
комиссией Колледжа, порядок работы которой изложен в “Положении об 
аттестационной комиссии Колледжа”. Аттестационная комиссия утверждается 
директором. Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в форме 
собеседования, тестирования или в иной форме оценки, определяемой Колледжем. 

1.14 Перезачет учебных дисциплин, курсов, профессиональных модулей или 
практик, изученных ранее, осуществляется только в пределах одного уровня и одного 
образовательного стандарта образования.  

1.15. Переаттестация учебных дисциплин, курсов, профессиональных модулей или 
практик, изученных ранее, может осуществляться в рамках разных уровней и разных 
образовательных стандартов образования. 

1.16. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 
ускоренного обучения по образовательным программам СПО оформляются приказом 
по Колледжу. 

2. Условия осуществления перезачёта дисциплин 
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2.1.  Полностью перезачёту подлежат дисциплины образовательных программ 
Федеральных Государственных образовательных  стандартов по циклам: 

 ОГСЭ и ЕН – если полностью совпадает наименование дисциплины, а объём и 
содержание не менее чем на 70% совпадают с соответствующими дисциплинами 
учебных планов Колледжа; 

 ПМ и МДК – если полностью совпадает наименование дисциплины, а объём и 
содержание дисциплины не менее чем на 80% совпадают с соответствующими 
дисциплинами учебных планов Колледжа. 

2.9. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо экзамена) и 
при выполнении условий соответствия названия дисциплины и количества часов, 
данная дисциплина может быть перезачтена с оценкой “удовлетворительно”. При 
несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право пересдать её на 
общих основаниях. 

2.10. Полностью перезачёту подлежат дисциплины, в случае завершения курса 
обучения, у обучающихся, переведенных с одной формы обучения на другую форму 
обучения в пределах одной образовательной программы Колледжа. При несовпадении 
количества и формы (зачет вместо  экзамена) промежуточной аттестации, вида 
самостоятельной работы обучающихся (КР вместо КП) независимо от количества 
данная дисциплина должна быть перезачтена в полном объёме с оценкой не ниже 
“хорошо” по недостающим видам промежуточной аттестации. 

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

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

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

2.14. Курсовой проект перезачитывается при условии совпадения на именования 
дисциплины, по которой он выполнен. 

2.15. Если по перезачитываемой дисциплине в рабочем учебном плане Колледжа 
предусмотрена более высокая форма текущей аттестации, то обучающийся обязан 
аттестоваться в установленные учебным планом-графиком сроки, в противном случае 
по дисциплине возникает академическая задолженность. 

2.16. Если по перезачитываемой дисциплине в рабочем учебном плане Колледжа 
предусмотрена более низкая форма текущей аттестации, то допускается перезачёт по 
данной форме текущей аттестации. При этом отметки о сдаче может служить 
основанием для перезачёта не более одной работы.  

2.17. Дисциплины, изученные обучающимся в прежнем учебном заведении, но не 
предусмотренные действующим рабочим учебным планом, могут быть перезачтены 
обучающемуся по его письменному заявлению. 

2.18. Дисциплины, по которым курс обучения не завершён, могут быть 
перезачтены частично согласно вышеизложенных пунктов. 



2.19. Перезачеты проводятся до начала первой промежуточной аттестации, 
следующей за зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося.  

2.20. Дисциплины, по которым имеется совпадение количества форм 
промежуточной (экзамен/зачёт) и текущей аттестации, а по содержанию и по объёму 
часов совпадение составляет менее, установленных в настоящем Положении пределов, 
но не менее 40%, не подлежат перезачету, а могут быть только переаттестованы.  

2.21. Не подлежат перезачету, а могут быть только переаттестованы дисциплины, 
изучение которых подтверждается только зачетной книжкой, без предоставления 
академической справки или приложения к диплому. 

2.22. Неперезачтенные дисциплины должны быть сданы до окончания первого года 
обучения. Наличие неперезачтенных дисциплин по истечению графиков переаттестации 
приравнивается к академическим задолженностям. 

 
 3. Порядок оформления перезачтённых дисциплин 

3.1. Перезачёт ранее изученных дисциплин производится распоряжением 
директора Колледжа на основании протоколов, подписанных аттестационной 
комиссией. 

3.2. После выхода распоряжения секретарь учебной части переносит 
перезачтённые дисциплины в зачетную книжку обучающегося. 

3.3. Все перезачтённые дисциплины вносятся в приложение к диплому и 
отмечаются звездочкой (*) с указанием полного наименования ОУ, в которых данные 
дисциплины изучались. 

 
4. Условия осуществления переаттестации дисциплин  

4.1. Список дисциплин, подлежащих переаттестации определяет аттестационная 
комиссия, ориентируясь на требования настоящего Положения. 

4.2. Переаттестация дисциплин не должна проводиться в период трёх недель до 
начала промежуточной аттестации. 

4.3. Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данную дисциплину. 
4.4. Переаттестация предполагает осуществление контроля путём собеседования по 

изученной дисциплине или тестирования, сравнительному анализу программ 
соответствующей дисциплины или иной форме (например, тестирования), в ходе 
которого проводится проверка остаточных знаний у обучающихся по переаттестуемым 
дисциплинам. 

4.5. Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться с 
учебной программой по переаттестуемым дисциплинам и/или практикам. 

4.6. Переаттестация может проводиться в период изучения данной учебной 
дисциплины (модуля). 

4.7. Дисциплины, по которым курс обучения не завершён, могут быть 
переаттестованы в процессе завершения курса обучения по данной дисциплине, но при 
этом суммарное количество экзаменов, зачётов, работ (при обучении по рабочим 
учебным планам предыдущего этапа) не должно быть больше, чем в Рабочем учебном 
плане Колледжа. 

4.8. Дисциплины, по которым имеется совпадение количества форм 
промежуточной (экзамен/зачёт) и текущей аттестации, а по содержанию и по объёму 



часов совпадение составляет не менее 40%, перезачитываются по результатам 
собеседования или прослушивания обучающегося обзорного курса лекций. 

4.9.  Разрешается  переаттестация  дисциплины  «Физическая культура», для лиц, 
обучающихся на базе среднего профессионального образования и имеющих по данной 
дисциплине в документе о предыдущем образовании итоговую оценку. 

4.10. Разрешается переаттестация производственной практики обучающимся, 
обучающимся по сокращённым образовательным программам и имеющим документ о 
предыдущем среднем профессиональном образовании соответствующего профиля 
подготовки. 

4.11. Дисциплины, по которым совпадение программ обучения (по ФГОС) как по 
содержанию, так и по объёму менее 40% с дисциплинами учебных планов Колледжа, 
подлежат изучению в общем порядке в соответствии с основной образовательной 
программой Колледжа. 

4.12. Перед переаттестацией директор может организовывать консультации по 
переаттестуемым дисциплинам. 

4.13. Сроки переаттестации и график работы учебной части устанавливается 
директором. 

 
5. Порядок оформления переаттестованных дисциплин 

5.1. Итоги переаттестации по всем переаттестуемым дисциплинам оформляются 
протоколом, в котором подписываются председатель и члены аттестационной комиссии 
Колледжа. 

5.2. Результат переаттестации (оценка или зачет) по дисциплине выставляются 
преподавателем, ведущим данный курс, в зачетную книжку обучающегося и 
экзаменационную ведомость, которую обучающийся должен получить в учебной части 
Колледжа. 

5.3. Переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому без 
звездочки (*), как изученные в Колледже. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Обучающиеся, имеющие перезачёты или переаттестации ряда дисциплин 
учебного плана, освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины 
и могут не посещать занятия по перезачтённым и /или переаттестованным 
дисциплинам. 

6.2. Обучающийся может отказаться от перезачтения (переаттестации) дисциплин 
и практик. В этом случае обучающийся 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 (зачет). 

6.3. При переводе обучающегося в другое ОУ или отчислении до завершения 
освоения им образовательной программы записи о перезачтённых и/или 
переаттестованных дисциплинах вносятся в академическую справку. 


