


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок перезачета учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики в КГПБОУ «Славгородский аграрный техникум» 

(далее - Порядок) регламентирует перенос (учет) оценок, полученных 

студентами, ранее обучавшимся  по основным профессиональным 

образовательным программам среднего или высшего профессионального 

образования. 

1.2. Нормативную правовую основу разработки Порядка  составляют: 

 Федеральный закон от  29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальностям среднего профессионального образования (СПО); 

 Положение о практике обучающихся,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утверждённое приказом 

Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 14 июня 

2013г. № 464; 

 Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

российской федерации, реализующих программы общего образования. 

Приложение 1 к Письму Минобрнауки России от 29 мая 2007г. № 03-

1180; 

 Устав КГБПОУ  «Славгородский аграрный техникум»;  

 Локальные акты КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум». 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИН 

2.1. Перенос (учет) оценок может производиться обучающимся 

образовательного учреждения в следующих случаях: 

 при переходе с одной профессиональной образовательной 

программы на другую (со специальности на специальность) внутри 

образовательного учреждения; 

 при восстановлении на обучение после отчисления из техникума 

или другого среднего профессионального образовательного учреждения; 

 при восстановлении на обучение после возврата из рядов 

вооруженных сил; 

 обучающимся, которые осуществляют  одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ; 



 при переводе из другого образовательного учреждения; 

 при поступлении в образовательное учреждение для получения 

второго среднего профессионального образования или первого среднего 

профессионального образования после получения высшего 

профессионального образования. 

2.2. Перенос оценок производится по дисциплинам учебного плана 

любого цикла, которые изучались обучающимся на предыдущем этапе 

среднего или высшего профессионального образования. 

2.3. Названия дисциплин, по которым переносятся оценки, количество 

часов, отведенное учебным планом на их освоение и форма контроля должны 

совпадать с наименованием дисциплин учебного плана по конкретной 

специальности. 

2.4.Обучающийся, желающий перенести оценки, полученные при 

изучении дисциплин на предыдущем этапе среднего или высшего 

профессионального образования, подает заявление на имя директора 

образовательного учреждения, согласованное с заведующим отделением и 

академическую справку установленного образца. 

2.5. Перезачет одноименных дисциплин производится приказом 

директора с указанием перечня, объема часов и оценки перезачитываемых 

дисциплин в соответствии с учебным планом по данной специальности.  

Допускается отклонение количества часов, отведенных на изучение 

дисциплины, но не более 10 %. Итоговая оценка за дисциплину в случае её 

перезачёта берётся из приложения к диплому или академической справки. 

2.6. В случае отклонения количества часов по дисциплине от 11 до 20 

%, с обучающимся проводится собеседование преподавателем 

соответствующей дисциплины, в ходе которого определяется необходимость 

и условия для ее перезачёта. 

2.7. По результатам собеседования преподаватель делает вывод: 

- о соответствии уровня подготовки студента требованиям, 

определенным  ГОС или ФГОС СПО по специальности, и возможности 

перезачета дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому или 

академической справке; 

- о несоответствии уровня подготовки студента требованиям, 

определенным ФГОС СПО по специальности, и невозможности перезачета 

дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому или в 

академической справке. 

2.8. Неперезачтенные дисциплины включаются в индивидуальный план 

студента и должны быть сданы в течение двух месяцев после зачисления.  

2.9. Студенты, имеющие перезачеты ряда дисциплин учебного плана, 

освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и 

могут не посещать занятия по перезачтенным дисциплинам. 

2.10. Студент может отказаться от перезачтения дисциплин. В этом 

случае студент должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды 

текущего, промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным 

планом по данной дисциплине. В зачетную книжку и приложение к диплому 



выставляются оценки (зачеты), полученные в КГБПОУ «Славгородский 

аграрный техникум». 

2.11. При переводе студента в другое учебное заведение или 

отчислении до завершения освоения им основной профессиональной 

образовательной программы записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в 

академическую справку. 

2.12. Перезачтенные дисциплины отмечаются в зачетной книжке 

студента, сводной ведомости успеваемости и в приложении к диплому 

знаком *(звездочка). 

 

 

Согласовано                                                                  

Председатель Совета                                                   

студенческого самоуправления         

_________ Романюк А.                                                 

«__»__________2017 г.                                                  
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