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Положение 

о порядке зачета КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

1. Общие положения 
  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:     

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 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 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) 

высшего образования»; 

 приказом Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 

30.07.2020 «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»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

 уставом КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» (далее-

колледж);  

 локальными актами колледжа.  

1.2 Положение регламентирует процедуру аттестации лиц, претендующих на 

зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, изученных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

1.3 Положение распространяется на лиц, претендующих на зачисление, или 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена). 

1.4 Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения. 
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1.5 Заявление на зачет подается в бумажном виде, в том числе возможна его 

подача в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение № 1). 

1.6 Зачет не производится по учебной дисциплине «Физическая культура» и по 

дисциплинам, имеющим оценку «удовлетворительно». 

1.7 Зачет результатов обучения осуществляется посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, 

определенных колледжем в соответствующей образовательной программе, с результатами 

обучения по каждой дисциплине (модулю), практике по которой обучающийся проходил 

обучение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих результаты 

предшествующего обучения:  

- документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в 

установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской 

Федерации (далее – документы об образовании);  

- документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения, 

документов, выданных иностранными организациями (справок, академических справок и 

иных документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на русский 

язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации (далее – документы об обучении).   

1.8 При представлении документов об образовании и (или) об обучении, полученных 

в иностранном государстве, лицо, претендующее на зачисление, в том числе в порядке 

перевода, кроме оригинала легализованного (при необходимости) документа об 

образовании и (или) документа об обучении  (или его заверенной копии), должно 

представить свидетельство о признании данного документа, за исключением случаев, 

установленных российским законодательством в части 3 статьи 107 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ и статьи 6 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ.  

1.9 Процедура аттестации лиц, претендующих на зачет результатов освоения 

обучающимися дисциплин (модулей), практик, изученных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в колледже 

аттестационными комиссиями в следующих случаях:   

при переводе в колледж обучающихся из других образовательных организаций;  

при переводе на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, 

имеющих квалификацию по профессии среднего профессионального образования, и 

принятых на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования;    

аттестации обучающихся (на основании заявления или заявления законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся) о зачёте дисциплин, изученных ими в 

иных образовательных организациях вне процедуры перевода;  

1.10  Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия 

и зачет. Зачету не подлежат результаты государственной итоговой аттестации. 

 

2. Условия и порядок зачета результатов обучения 

  

2.1. Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик 

производится при соблюдении следующих условий:  

идентичность наименования дисциплин (модулей), практик, результаты освоения 

которых подлежат зачету; при зачете результатов практики кроме выше названного 

необходимо, чтобы совпадали вид и тип практики;   
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соответствие трудоемкости (общего объема часов) зачитываемых дисциплин 

(модулей), практик;   

соответствие форм промежуточной аттестации. Если в другой образовательной 

организации по дисциплине (модулю), практике формой промежуточной аттестации был 

экзамен, а в колледже по дисциплине (модулю), практике предусмотрен зачет, то 

дисциплина (модуль), практика зачитывается с оценкой «зачтено». Если в другой 

образовательной организации по дисциплине (модулю), практике получена оценка 

«зачтено», а в колледже по дисциплине (модулю), практике предусмотрен экзамен, то 

данная дисциплина (модуль), практика может быть зачтена с оценкой 

«удовлетворительно». При несогласии обучающегося с полученной таким образом оценкой 

за ним сохраняется право пересдать дисциплину (модуль), практику на общих основаниях.  

Решения о зачете результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), 

практик принимаются аттестационными комиссиями, деятельность которых 

регламентируется соответствующим локальным нормативным актом. Решение о зачете 

результатов освоения дисциплин (модулей), практик освобождает обучающегося от 

повторного изучения соответствующей дисциплины (модуля), практики.   

Если при зачете результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик 

из-за разницы в учебных планах некоторые дисциплины (модули), практики не были 

зачтены или обнаружились дисциплины (модули), практики, не освоенные аттестуемым 

ранее, возникшая академическая разница должна быть ликвидирована. В этом случае 

аттестационная комиссия принимает решение о переводе на индивидуальный учебный план 

или формировании графика ликвидации академической разницы в порядке, 

предусмотренном в Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

обучающихся КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом и доводится до 

сведения, аттестуемого под подпись. Копия протокола аттестации вносится в личное дело 

обучающегося в установленном в колледже порядке.   

Дисциплины (модули), практики, которые были зачтены аттестационной комиссией, 

вносятся в зачетную книжку обучающегося кураторами групп. На страницах 

соответствующих семестров зачетной книжки, записываются наименование дисциплин 

(модулей), практик, и количество часов (по учебному плану образовательной организации). 

В зачетной книжке в графе «Ф.И.О преподавателя» делается запись «Перезачтено», в графе 

«Оценка» указывается зачтенная оценка, в графах «Дата» и «Подпись» дата и номер приказа 

о зачете дисциплин.   

При переводе или отчислении обучающегося указанные записи вносятся в справку 

об обучении или о периоде обучения, а по окончании колледжа – в приложение к диплому. 

При этом наименования и объем зачтенных дисциплин (модулей), практик должны 

указываться в соответствии с учебным планом образовательной программы колледжа при 

полном сроке обучения.   

 

3. Заключительные положения 
  

В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, должностные лица 

колледжа руководствуются законодательством РФ, нормативными актами 

Минпросвещения России, уставом колледжа и другими локальными нормативными актами 

колледжа.  
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