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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- ^Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении 
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
о р^овательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе»;

- Приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 № Ц22 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессиона1[ьного и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки»;

- федеральными государственными образовательными стандартами;
уставом государственного бюджетного учреждения Калининградской 

области профессиональной образовательной организации «Колледж
строительства и профессиональных технологий» (далее-Колледж);

- локальными нормативными актами.

1.2. Настоящим Положением определяется порядок и процедура получения 
перезачетов и прохождения переаттестации для студентов, (далее-обучающиеся).

1.3. Под перезачетом понимается признание факта прохождения 
обучающимся учебных дисциплин (модулей) и практик при освоении 
образовательной программы (далее-ОП) в других образовательных организациях 
или по другим ОН, факта получения по ним оценок (зачетов) и отражение этих 
фактов в документах об освоении ОН (перенос оценок и зачетов). Решение о 
перезачете освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 
соответствующей дисциплины (модуля) (прохождения практики) и является 
одним из оснований для определения сокращенного срока обучения.



1.4. Под переаттестацией понимается процедура, проводимая для 
подтверждения качества и объема знаний, умений и навыков у обучающегося по 
дисциплинам (модулям) и практикам, пройденным (изученным) им при освоении 
ОП среднего профессионального образования (далее- СПО). В ходе 
переаттестации проводится проверка остаточных знаний у обучающегося по 
указанным дисциплинам (модулям) (практикам) (в форме аттестации) контроля в 
соответствии с ОП, реализуемой в Колледже. По итогам переаттестации в случае 
положительных оценок выносится общее решение о переаттестации, которое 
освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 
соответствующей дисциплины (модуля) (прохождения практики) и является 
одним из оснований для определения сокращенного срока обучения.

1.5. Категории лиц, для которых может осуществляться перезачет 
дисциплин (модулей) и (или) практик:

повторно поступившие в Колледж ца первый курс бесплатную основу 
обучения и претендующие на перевод на следующий курс;

- переведенные с одной ОП на другую (со специальности на специальность) 
внутри Колледжа;

переведенные с одной формы обучения на другую в пределах одной ОП 
Колледжа;

- восстановленные на обучение после отчисления из Колледжа;
- обучающиеся параллельно по второй ОП;
- переведенные на ускоренную программу обучения.

Категории лиц, для которых может осуществляться переаттестация 
дисциплин (модулей) и (или) практик:

имеющие СПО и ранее обучавшиеся в другой образовательной 
организации;

- переведенные в Колледж из другой образовательной организации;
- поступившие на обучение по программам СПО, соответствующее профилю
направления подготовки.
1.6. Основным критерием при решении вопроса о перезачете/переаттестации 

является соответствие ранее изученной дисциплины (модуля) (пройденной 
практики) содержанию учебного плана СПО.

1.7.  ̂ Обучающиеся, имеющие перезачет/переаттестацию по дисциплинам 
(модулей) (практик) учебного плана, освобождаются от повторного изучения 
соответствующей дисциплины (модуля) (прохождения практики) и могут не 
посещать занятия ЦОг,перезачтецн|^щ частям,,ОД,,Ручающийся может отказаться 
от перезачета/переаттестации дисциплин (модулей) (практик). В этом случае 
обучающийся должен посещать все занятия и выполнить все виды заданий для 
прохождения текущего, рубежного, промежуточного и итогового контроля, 
предусмотренных учебным планом.

1.8. Наличие неперезачтенных/непереаттестованных (по истечению сроков 
переаттестации) дисциплин (модулей) (практик) приравнивается к академической 
задолженности. Академическая задолженность должна быть сдана в сроки, 
установленные приказом директора Колледжа.

2. Порядок перезачета/переаттестации



2.1. Основаниями для начала процедуры перезачета/переаттестации 
дисциплин (модулей) / практик являются:

- Личное заявление обучающегося о перезачете/переаттестации,
завизированное директором Колледжа (Приложение 1).
- Документ о предыдущем образовании:
ДЛЯ обучающихся по программам среднего профессионального образования

-  диплом о СПО;
удостоверение о повышении квалификации, справка об обучении или 

периоде обучения.
Копия зачетной книжки не является достаточным основанием для 

осуществления процедуры перезачета/переаттестации. Копия зачетной книжки 
может являться исходным документом для первичного принятия решения.

Оригинал зачетной книжки предоставляет студентам, отчисленным из 
Колледжа по той же ОП.

Копия документа об изменении фамилии, если документ о предыдущем 
образовании выдан на другую фамилию.

Период времени с момента выхода приказа об отчислении заявителя из 
образовательной организации, в которой он проходил обучение до момента 
подачи заявления с просьбой о перезачете/переаттестации, не должен превышать 
5 лет (ст. 62 ФЗ РФ «Об образовании в РФ»).

В случае предоставления обучающимся нескольких документов, на 
основании которых могут быть произведены перезачет/переагтестация, заявление 
на перезачет/переаттестацию заполняется по каждому из них отдельно.

2.3. Личное заявление обучающегося вместе с документами об образовании 
подлежит рассмотрению в аттестационной комиссии, формируемой на основании 
приказа директора Колледжа для проведения и принятия решения о возможности 
перезачета/переаттестации результатов предыдущего обучения.

2.4. Порядок формирования и деятельности аттестационной комиссии.
2.4.1. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа сроком на учебный год.
2.4.2. В состав аттестационной комиссии входят: председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены комиссии. Сроки перезачета/переаттестации, а 
также график работы аттестационной комиссии утверждаются директором 
колледжа.

Председатель аттестационной комиссии распределяет обязанности между 
членами комиссии и несет ответственность за объективность принимаемых 
решений по переаттестации и перезачету ранее изученных учебных дисциплин.

Секретарь не является членом комиссии. Председатель аттестационной 
комиссии имеет право решающего голоса.

2.4.3. Для проведения аттестационных испытаний аттестационная комиссия 
имеет право привлекать преподавателей, не входящих в состав аттестационной 
комиссии. Ответственность за организацию участия привлеченного 
преподавателя, за которым дисциплина закреплена в рабочих учебных планах на 
текущий учебный год, в работе аттестационной комиссии возлагается на 
заместителя директора по учебно-методической работе.

2.4.4. Аттестационная комиссия осуществляет следующие функции:



проводит анализ документов об образовании претендента на 
перезачет/переаттестацию;

- на основании проведенного анализа выносит предварительное решение о
перечне дисциплин, подлежащих перезачету/переаттестации (выявляет 
академическую разницу);

принимает решение о перезачете (отказе в перезачете)/переаттестации 
(отказе в переаттестации) результатов предыдущего обучения;

определяет курс, на который может быть зачислен претендент. При этом 
общая продолжительность обучения претендента (включая практику), не должна 
превышать срока, установленного учебным планом Колледжа для освоения 
соответствующей ОП (с учетом формы обучения) более чем на один учебный год.

При необходимости аттестационная комиссия в установленном порядке
вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые сведения и 
документы.

2.4.4. Председатель и члены аттестационной комиссии обязаны;
своевременно изучать и анализировать предоставляемые обучающимся

материалы для проведения переаттестации и нерезачета по соответствующим 
направлениям подготовки (специальностям);

- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения 
документов переаттестации;

- обеспечивать подготовку заседаний аттестационной комиссии и материалов 
к ним (составлять протоколы заседания аттестационной комиссии; обеспечивать 
заполнение и проверку документов по переаттестациям и перезачетам, 
своевременно передавать их в учебную часть).

2.4.5. Организация работы аттестационной комиссии по подготовке 
заседаний осуществляется секретарем.

Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости. 
Заседание считается полномочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 
аттестационной комиссии.

2.5. Порядок проведения аттестации.
Соответствующие предметные цикловые комиссии колледжа составляют 

илеты в количестве 15-20, в которые включаются ключевые разделы 
дисциплины. В каждом билете должно быть не менее 2 (двух) вопросов. Ответы 
на вопросы оцениваются по пятибальной шкале.

Кандидат на переаттестацию должен набрать не менее 3 (трех) баллов по 
каждой минимум 50 % экзаменационных дисциплин.

2.6. Результаты работы аттестационной комиссии оформляются ведомостью 
перезачета/переаттестации (Приложение I) и протоколом (Приложение 1).

Протокол заседания аттестационной комиссии содержит:
- перечень перезачтенных/переаттестованных дисциплин (модулей)/практик;



- оценку ̂ или зачет (в соответствии с формой промежуточной аттестации,
установленной учебным планом, по соответствующей ОП с полным нормативным 
сроком освоения);

трудоемкость каждой перезачтенной/переаттестованной дисциплины 
(модуляУпрактики в зачетных единицах и часах. Протокол заседания 
аттестационной комиссии является основанием для зачисления/восстановления 
(отказе в зачислении/восстановлении).

2.7. На основании решения аттестационной комиссии (после получения и 
сверки оригинала документа о предыдущем уровне образования и оформления
ведомости перезачета/переаттестации) колледж:

для обучающихся, зачисленных в Колледж для получения второго СПО; 
обучающихся, имеющих С П О - ъ  течение одного месяца готовит проект приказа о 
перезачете/переаттестации ранее изученных дисциплин (модулей)/пройденных 
практик, который согласует с учебной частью Колледжа и представляет на 
утверждение заместителю директора по учебно-методической работе;

для  ̂ лиц, переводящихся в Колледж из других образовательных 
организации, восстанавливающихся в Колледж после отчисления, переводящихся 
с одной ОП на другую внутри Колледжа, переводящихся с одной формы обучения 
на другую в пределах одной ОП Колледжа -  в течение одного месяца готовит 
проект приказа о зачислении в связи с переводом (восстановлением), в котором 
указываются перечень перезачтенных/переаттестованных дисциплин 
(модулей)/практик.

В случае^ если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации 
академической задолженности, в приказе о зачислении в связи с переводом 
(восстановлением), должна содержаться запись об утверждении индивидуального 
учебного плана обучающегося, который должен предусматривать в том числе 
перечень дисциплин (модулей)/практик, подлежащих изучению/прохождению, их 
объемы и установленные сроки экзаменов и (или) зачетов.

2.8. На основании приказа о перезачете/переаттестации записи о результате
перезачета/переаттестации учебной частью вносятся в зачетную книжку
обучающегося в семестр, соответствующий семестру изучения данной
дисциплины (модуля)/прохождения практики (в соответствии с действующим в
Колледже учебным планом), заверяется подписью руководителя
соответствующего структурного подразделения и печатью подразделения 2 раза в 
году.

2.9. Перезачет/переаттестация может проводиться в период изучения данной 
дисциплины (модуля)/прохождения практики.



в данном случае на основании личного заявления (Приложение 1) и 
документа о предыдущем уровне обра:адвания, обучающегося учебная часть 
направляет обучающегося на соответствующий предмет. Переаттестация по 
направлению учебной части проводится с использованием оценочных средств, 
указанных в рабочей программе и фонде оценочных средств дисциплины 
(модуля), практики.

Результат перезачета/переаттестации вносится преподавателем в зачетную 
книжку обучающегося в семестр, соответствующий семестру изучения данной 
дисциплины (модуля)/прохождения практики (в соответствии с действующим в 
Колледже учебным планом) и в аттестационный лист, который возвращается в 
учебную часть.

2.10. Протокол заседания аттестационной комиссии, ведомость 
перезачета/переаттестации ранее изученных дисциплин, аттестационные листы с 
результатами переаттестации, выписка из приказа о перезачете/переаттестации, 
выписка из распоряжения о переаттестации подшиваются в личное дело 
обучающегося.

2.11. Все перезачтенные/переаттестованные дисциплины/практики вносятся в 
приложение к диплому.

2.12. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию 
или отчислении до завершения освоения ОП записи о 
перезачтенных/переаттестованных дисциплинах (модулях)/практиках вносятся в 
справку об обучении.

3. Условия осуществления перезачета и переаттестации.
3.1. Перезачитываться могут любые дисциплины (модули)/учебные практики 

учебного плана, изученные/пройденные обучающимся на предыдущем этапе СПО 
если совпадает наименование дисциплины (модуля)/учебной практики, место 
дисциплины (модуля)/учебной практики соответствует ОП Колледжа, объем и 
содержание не менее чем на 80 % совпадает с соответствующими дисциплинами 
(модулями)/учебными практиками учебных планов.

3.2. В случае несовпадения формы контроля по дисциплине учебного плана 
Колледж при выполнении п. 3.1:

- при наличии зачета вместо экзамена, дисциплина может быть перезачтена с 
оценкой «удовлетворительно» (с согласия обучающегося) или сдана 
обучающимся на общих основаниях;

при наличии зачета с оценкой вместо экзамена (в колледже), дисциплина 
может быть перезачтена с оценкой не выше «хорошо» (при согласии 
обучающегося) или сдана обучающимся на общих основаниях.



3.3. Перезачету подлежит (при выполнении условий п. 3.1) курсовая работа
^роект) по дисциплине, предусмотренная соответствующим учебным планом 
Колледжа.

3.4. Полностью перезачету подлежат дисциплины (модули)/учебные 
практики, в случае завершения курса обучения у обучающихся, переведенных с 
одной формы обучения на другую форму обучения в пределах одной ОП. При 
несовпадении количества и формы (зачет вместо экзамена) промежуточной 
аттестации, вида самостоятельной работы обучающихся (курсовой проект вместо 
курсовой работы) независимо от их количества данная дисциплина (модуль) 
должна быть перезачтена в полном объеме с оценкой не ниже «хорощо» по 
недостающим видам промежуточной аттестации.

3.5. Если по перезачитаемой дисциплине в рабочем учебном плане 
предусмотрена более низкая форма текущей аттестации («контрольная работа» 
вместо предыдущей «курсовая работа»), то допускается перезачет по данной 
форме текущей аттестации. При этом отметка о сдаче одной курсовой работы 
может служить основанием для перезачета не более одной контрольной работы.

3.6. Не подлежат перезачету дисциплины (модули)/учебные практики, по 
которым курс обучения не завершен, а могут быть перезачтены только результаты 
по освоенной части программы дисциплины (модуля)/учебной практики.

3.7. Дисциплины (модули)/учебные практики, по которым имеется 
совпадение по наименованию, количеству и форме промежуточной аттестации, 
место дисциплины (модуля)/учебной практики соответствует ОП Колледжа, но по 
содержанию и объему часов совпадение составляет от 70 % до 80 %, подлежат 
переаттестации.

3.8. Разрещается переаттестация производственной практики (кроме 
преддипломной), в том числе научно-исследовательской работы, обучающимся по 
ускоренным срокам и имеющим документ о предыдущем СПО или ДПО 
соответствующего профиля подготовки.

3.9. Дисциплины, по которым курс обучения не заверщен, могут быть 
переаттестованы в процессе завершения курса обучения по данной дисциплине, 
но при этом суммарное количество экзаменов, зачетов, курсовых проектов и 
работ (при обучении по рабочим учебным планам предыдущего этапа СПО) не 
должно быть больше, чем в рабочем учебном плане Колледжа.

3.10 Результаты государственной итоговой аттестации 
перезачтены/переаттестованы быть не могут.

3.11. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность 
ознакомиться с учебным планом и рабочей программой по переаттестуемой 
дисциплине (модулю)/практике.



3.12. При необходимости учебной частью перед переаттестацией
Обучающемуся могут быть организованы консультации по переаттестуемым 
дисциплинам (модулям)/практикам.

3.13. Дисциплины/практики, которые не совпадают как по содержанию, так и 
по объему и формам отчетности с учебным планом Колледжа, подлежат 
изучению в общем порядке в соответствии с ОП по направлению подготовки.

3.14. В тех случаях, когда в представленном документе о предыдущем 
о разовании не указаны часы, решение о перезачете/переаттестации дисциплины 
(модуля)/практики принимается в каждом отдельном случае индивидуально и 
основывается на действующем рабочем учебном плане Колледжа.

3.15. Обучающиеся, получившие перезачеты или прошедшие переаттестацию 
по дисциплинам/практикам учебного плана, освобождаются от их повторного 
изучения и могут не посещать занятия по соответствующим дисциплинам.

3.16. Обучающийся может отказаться от перезачета или переаттестации по 
дисциплине и (или) практике. В этом случае он должен посетить все учебные 
занятия и вьшолнить все виды текущего, промежуточного и итогового контроля 
по данной дисциплине, предусмотренные учебным планом (пройти 
соответствующую практику).

4. Заключительные положения.
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.



Приложение 1
Форма заявления о перезачете/переаттестации ранее изученных дисциплин

Директору ГБУ КО ПОО «КСиПТ» 
В. В. Косареву 
от обучающегося
по специальности Механизация сельского хозяйства

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЗАЧЕТЕ РАНЕЕ ИЗУЧЕННЫХ ДИСЦИПЛИН

Прошу перезачесть результаты ранее изученных дисциплин.

О себе сообщаю следующее:

Обучался в Евпаторийском индустриальном техникуме где окончил второй курс данной 
специальности. j'k м
Предоставлены документы:

• Справка об обучении
• Выписка из приказа № 347-А от 3 ноября 2017 года.

Прошу перезачесть мне дисциплины, изученные в Евпаторийском индустриальном техникуме

Обучающийся________________

Заместитель директора по УМ Р____________



№

Форма справки о возможности перезачета/переаттестации ранее изученных дисциплин

СПРАВКА
о возможности перезачета ранее изученных дисциплин

по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих

Наименование дисциплины
ГБУ КОПОО «КСиПТ» 

Кол-во 
часов

Вид аттестации Наименование дисциплины
По предоставленному документу

Кол-во
часов

Вид аттестации Зачет/незачет

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

зам. диоектооа по УМР



Форма аттестационной ведомости перезачета/переаттестации ранее изученных дисциплин
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ КО ПОО «ПШТ»

В.В. Косарев
201 г.

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
государственное бюджетное учреяадение Калининградской области

(полное наименование учебного заведения,

Отделение очное

n c i i 'im v .n w D a n F ic  _ y 4 C U H U lU  ^ а В С Д е Н И Я ,

_профессиональная образовательная организация «Колледж строительства и профессиональных технологий»
министерства, ведомства по подчиненности учебного заведения) --------- -------------------------------

г л  (наименование отделения)
Специальность «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту МТП»

Аттестуемый (номер, наименование)

Вид аттестации нерезачёт дисцинлин (Ф.И.О.)

Наименование дисциплины, части дисциплины, 
курсового проекта, работы и т.д.

Объем 
согласно 

учеб. 
плана, час

(экзамен, зачет по курсу, защита проекта, отчета по практике и др.)
Пройденный 
объем часов

Разница в 
часах

Дата Ученые степени, Ф.И.О. 
экзаменаторов, препод., 

принимающих экзамен, зачет

Оценка Подпись

Зам. директора по УМР 
« »______  201 г.



Форма протокола заседани*! аттестационной комиссии о 
перезачёте/переаттестации ранее изученных дисциплин

государственное бюджетное учреждение Калининградской о(5ласти 
профессиональная образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных технологий»
(ГБУ КО ПОО «КСиПТ»)

ПРОТОКОЛ 
заседания аттестационной комиссии

27.02.2017 №
Полесск

Присутствовали:

Председатель аттестационной комиссии - ;
Секретарь - .
Члены аттестационной комиссии:

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявления и анализ представленных документов и результатов экспертизы 

знаний студентов группы_________ -

1. СЛУШАЛИ:

2. РЕШИЛИ:

Председатель 
аттестационной комиссии

Секретарь

Члены комиссии:
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