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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет процедуру зачета в государственном 
бюджетном профессиональным образовательном учреждении Республики 
Адыгея «Майкопский индустриальный техникум» (далее - Техникум) ре
зультатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (сторонних 
организациях) или ранее обучавшихся в техникуме.
1.2. Зачет - это способ зачитывания техникумом учебных предметов, кур
сов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про
грамм других образовательных организаций или техникума на основании 
требований к их качеству без непосредственного участия в образовательном 
процессе.
1.3. Положение разработано в целях реализации прав обучающихся на зачет 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других организаци
ях, осуществляющих образовательную деятельность на основании Федераль
ного закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и устава техникума.

2. ПРОЦЕДУРА ЗАЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮ
ЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
КУРСОВ, МОДУЛЕЙ, ПРАКТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗО
ВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.

2.1.Зачет результатов освоения учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей и дополнительных образовательных 
программ в техникуме может производиться для студентов в случаях, преду
смотренных законодательством:

- при переходе студента с одной специальности на другую внутри техни
кума;

- при переходе студента с одной формы обучения на другую;
- при приёме студента в порядке перевода из другого среднего специ

ального учебного заведения или из высшего учебного заведения;
- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в техникуме;
- при зачислении в число студентов лиц на основании академической 

справки другого учебного заведения или аттестата о полном среднем 
образовании;

- при поступлении в техникум для получения второго среднего профес
сионального образования, или первого среднего профессионального



образования после получения высшего образования;
- по программам, реализуемым в сетевой форме;
- по индивидуальному учебному плану.

2.2. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных пред
метов, курсов, дисциплин (модулей), практики по основным образова
тельным программам:

- среднего общего образования;
- профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих;
- среднего профессионального образования;
- высшего образования;
- по дополнительным общеразвивающим программам и дополнитель

ным профессиональным программам.
2.3. При решении вопроса о перезачёте дисциплин должны быть рассмотре
ны следующие документы:

федеральный государственный образовательный стандарт по специ
альности;
рабочий учебный план по специальности;
диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессио
нального или высшего учебного заведения; 
аттестат о среднем общем образовании; 
академическая справка установленного образца;
экзаменационные ведомости, зачётная книжка, - для лиц, ранее обу
чавшихся или обучающихся в техникуме; 
личное заявление студента о перезачете дисциплин.

2.4. Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин программам 
среднего общего образования, программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих и должностям служащих, среднего профессионального 
образованию, высшего образования осуществляется при одновременном вы
полнении следующих условий:

- эти дисциплины входят в учебные планы техникума;
- их названия полностью совпадают с названиями дисциплин в учебном 

плане образовательной организации;
- количество часов, отведенное на их изучение в сторонней образова

тельной организации, составляет не менее 90 % от количества, отве
денного на их изучение в учебном плане образовательной организа
ции;

- эти дисциплины не являются обязательными для государственной ито
говой аттестации.

2.5. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора техни
кума.
2.6. В случае противоположном пункту 2.4., директором техникума прини
мается решение о прохождении обучающимся промежуточной аттестации 
по дисциплине. Промежуточная аттестация проводится преподавателем, ве
дущим данную дисциплину.



2.7. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала ито
говой аттестации.
2.8. Техникум вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося дополнительные до
кументы и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.
2.9. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения госу
дарственной итоговой аттестации в техникуме.
2.10. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисцип
лине («зачёт» вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или ро
дителей (законных представителей) данная дисциплина может быть зачтена с 
оценкой «удовлетворительно». ф-
2.11. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося.
2.12. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, осуще
ствляющей образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным 
планом техникума, могут быть зачтены обучающемуся по его письменному 
заявлению или заявлению родителей (законных представителей) несовер
шеннолетнего обучающе! ося.
2.13. Студенты, имеющие перезачеты ряда дисциплин учебного плана, осво
бождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и могут 
не посещать занятия по перезачтенным дисциплинам.
2.14. Студент может отказаться от перезачтения дисциплин. В этом случае 
студент должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды теку
щего, промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным 
планом по данной дисциплине. В этом случае в зачетную книжку и приложе
ние к диплому выставляются оценки, полученные в техникуме.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Настоящий Локальный акт вступает в силу с момента утверждения директо
ром техникума.


