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ПОЛОЖЕНИЕ 

О зачете дисциплин 
государственного профессионального образовательного учреждения  

«Сибирский политехнический техникум»  
 

1. Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31 и от 15 декабря 2014 г. № 
1580, Приказом Министерства просвещения РФ от 30 июля 2020 года № 369 
«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». 

2.  Данное Положение действует в следующих случаях: 
• при переходе студента ГПОУ СПТ с одной образовательной программы на 

другую внутри техникума; 
• при переходе студента ГПОУ СПТ с одной формы обучения на другую 

внутри техникума; 
• при приеме студентов в порядке перевода в ГПОУ СПТ обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования в средних специальных учебных заведениях 
(или подразделениях высших учебных заведений, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования) или обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего профессионального образования в 
высших учебных заведениях; 

• при приеме в порядке восстановления студентов, ранее обучавшихся в ГПОУ 
СПТ; 

• при приеме в порядке восстановления студентов, ранее обучавшихся по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования в средних специальных учебных заведениях 
(или подразделениях высших учебных заведений, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования) или обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего профессионального образования в 
высших учебных заведениях; 
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• при зачислении в ГПОУ СПТ для получения второго среднего 
профессионального образования, или первого среднего профессионального 
образования после получения высшего образования; 

• при зачислении в ГПОУ СПТ для обучения по дополнительным 
профессиональным программам (повышение квалификации, переподготовка). 

3.Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) и документов, 
подтверждающих результаты пройденного обучения: 

• документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 
образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

 • документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 
обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, 
академической справки и иного документа); 

• экзаменационных ведомостей, зачетной книжки обучающегося - для лиц, 
ранее обучавшихся в ГПОУ СПТ. 

4. Лица, желающие быть переведенными или зачисленными в ГПОУ СПТ, 
вправе направить заявление о переводе, а также необходимые документы через 
операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) по адресу: 
650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 4, а также в электронной форме на 
электронную почту guospospt@yandex.ru  в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи».  При направлении документов по почте к заявлению о 
переводе или зачислении прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих 
его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации или справки о периоде обучения и иных 
документов, подтверждающих образовательные достижения обучающегося 
(иные документы представляются по усмотрению обучающегося).  

5. Порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых 
документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в 
иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, 
предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными 
организациями, устанавливаются данным нормативным актом, при наличии 
нотариально заверенного перевода документа об образовании и (или) о 
квалификации или другого документа об обучении. 

6. Для студентов, ранее обучавшихся в ГПОУ СПТ, зачет дисциплин 
возможен при условии соответствия наименования дисциплины (МДК, 
практик), количества часов, отведенных на изучение дисциплины (МДК, 
практики) по ФГОС СПО по специальности и в соответствующем документе 
(справке о периоде обучения, академической справке, приложении к диплому, 
зачетной книжке). Если наименование дисциплины (МДК, практики) 
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одинаковы, но различается количество часов, то допускается отклонение 
количества часов, отведенных на изучение дисциплины (МДК, практики) не 
более ± 20%.  

7. Допускается зачет дисциплин (МДК, практик) учебного плана по программе 
среднего профессионального образования в том случае, если аналогичные 
дисциплины изучались обучающимся ранее при освоении им программ 
высшего образования соответствующего профиля. Под соответствующими 
профилями подготовки в высшем и среднем профессиональном образовании 
понимаются такие образовательные программы среднего профессионального и 
высшего образования, по которым осуществляется подготовка специалистов по 
схожим видам деятельности с одинаковым объектом труда, но для решения 
разных классов профессиональных задач. 
8. Итоговая оценка за дисциплину (МДК, практику) в случае ее зачета берется 

из справки о периоде обучения или приложения к диплому. 
9. Для лиц, желающих быть переведенными в ГПОУ СПТ из сторонних 

образовательных организаций среднего профессионального образования и для 
лиц, зачисленных в ГПОУ СПТ для получения второго среднего 
профессионального образования, или первого среднего профессионального 
образования после получения высшего образования или для обучения по 
дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации, 
переподготовка, зачет осуществляется посредством сопоставления 
планируемых результатов по соответствующей части (учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую 
осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной 
программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 
ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 
10. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 
11. С целью установления соответствия комиссия в составе заместителя 

директора по учебной работе (заместителя директора по учебно – 
производственной работе), председателя цикловой комиссии, соответствующей 
программе подготовки, преподавателя специальных дисциплин, проводит 
оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результатов 
части осваиваемой образовательной программы (далее - оценивание) в форме 
собеседования. Итоги собеседования вносятся в протокол (приложение 1). 
Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы. 

12. Заместитель директора по учебной работе (заместитель директора по 
учебно – производственной работе) производит зачет при установлении 
соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной 
обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам 
обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы 
(далее - установление соответствия), который оформляется приказом о 
переводе (зачислении) с указанием наименования зачтенных дисциплин (МДК, 
практик) по учебному плану специальности ГПОУ СПТ с приложением 
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индивидуального учебного плана обучающегося.  
13. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 
порядке, установленном Положением о порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления ГПОУ «Сибирский политехнический техникум». 

14. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 
освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) 
требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы организация отказывает 
обучающемуся в зачете. 

15. Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 
документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 
направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 
несовершеннолетнего обучающегося. 

16. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 
соответствия и зачет. 

17. Выписка из приказа о переводе (зачислении) с приложением 
индивидуального учебного плана хранится в личном деле студента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



5 

 

Приложение 1 
 

 ПРОТОКОЛ № 
 

оценки соответствия результатов пройденного обучения по освоенной ранее 
обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 
программы ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 

 
Дата выдачи «_  __» _______________20   __ г. 

         Зам. директора _________________    ______________ 
                                             Подпись                                  Ф. И.О.  
 

Ф.И.О. обучающегося 
 

№  Дисциплина (МДК, практика) Требования к освоению 
образовательной программы по ФГОС 

(ОК, ПК) 

Оценка 

    
    
    
    
    
    
    

 
Дата сдачи «_____» _________ 20 ____ г. 

 
Члены комиссии: 
председатель комиссии _________________   ___________________(зам. директора) 
                                                                      Подпись                                  Ф. И.О. 
Члены комиссии:  
председатель ЦМК _________________  _________________________ 
                                            Подпись                                  Ф. И.О. 
 
Преподаватель         _________________  _________________________ 
                                                            Подпись                                  Ф.И.О. 
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Приложение №2 

 

Индивидуальный учебный план обучения 

на 20__/20__ учебный год 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР (УПР) 

 ___________  

«___»________20__г. 

 

Ф.И.О. обучающегося  _____________________________________________ 

Группа ____________ специальность _________________________________ 

_________________________________________________________________ 

форма обучения ____________________ 

срок ликвидации___________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (МДК, 

практик), курсовых 

(индивидуальных) 

проектов 

Колич

ество 

часов 

Форма 

аттест

ации 

Оценк

а 

Дата 

ликвидаци

и 

ФИО 

преподавателя 

Подпись 

преподавател

я 

        

        

        

        

 

Перечень зачтенных дисциплин (МДК, практик), курсовых (индивидуальных) 

проектов: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин (МДК, практик), 

курсовых (индивидуальных) проектов 

Количес

тво 

часов 

Форма 

аттестации 
Оценка 

1 курс 

     

2 курс 

 …    

… 
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Перечень дисциплин (МДК, практик), курсовых (индивидуальных) проектов, 

которые обучающийся освоит в 20__/20__ учебном году с группой_______ : 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин (МДК, практик), курсовых 

(индивидуальных) проектов 

Количе

ство 

часов 

Форма аттестации 

    

    

 

Ознакомлен (а):  _______________    ________________ 
(подпись студента)              (Ф.И.О. студента) 

«___»________20__г. 

 
 
 
 
 


