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ПОРЯДОК 

ЗАЧЕТА ГБПОУ ВО «МИК» РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН(МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДРУГИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Настоящий Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - Порядок) разработан на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, Приказа Министерства просвещения № 369 от 28.08.2020 г. 

2. Порядок устанавливает правила зачета ГБПОУ ВО «МИК» (далее – 

Колледж) результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях (далее соответственно - зачет, результаты пройденного 

обучения).  

3. Под зачѐтом в настоящем Порядке понимается перенос в документы об 

освоении образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики с соответствующей оценкой, полученной при освоении 

образовательной программы в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и в самом колледже при смене специальности 

(вида) и формы обучения.  

4. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании 

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).  

5. Документ об образовании и (или) о квалификации, документ об обучении, 

в том числе справка об обучении или о периоде обучения, полученные в 

иностранном государстве, переводится на русский язык и заверяется в 

установленном порядке.  

6.Обучающимся или родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося, подается заявление (Приложение 1) в 

письменной форме или в форме электронного документа, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

официальную электронную почту Колледжа. 

 



7. 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).  

8. Зачету не подлежат результаты государственной итоговой аттестации.  

9. Колледж 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).  

10. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется при одновременном выполнении следующих условий:  эти 

дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практики 

входят в учебные планы реализуемых специальностей;  их названия полностью 

совпадают с названиями дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей в учебном плане реализуемой специальности;  

количество часов, отведенное на их изучение в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, составляет не менее 70% от 

количества, отведенного на их изучение в учебном плане реализуемой 

специальности.  

11. С целью установления соответствия Колледж может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результатов 

части осваиваемой образовательной программы (далее - оценивание).  

12. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при 

недостаточном объѐме часов (более 30%), решение о зачѐте дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, практики, 

дополнительных образовательных программ принимается на основании 

результатов собеседования, письменной работы, заданий тестовой формы и др. с 

преподавателем, ведущим данную дисциплину, междисциплинарный курс, 

профессиональный модуль, практику с письменной фиксацией полученного 

решения.  

13. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации («зачѐт» 

вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, результат может быть 

зачтен с оценкой «удовлетворительно». Если обучающийся претендует на более 

высокую оценку, он может пройти процедуру промежуточной аттестации.  

14. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы.  

15. Решение о зачѐте дисциплины оформляется приказом директора 

колледжа на основании представления заместителя директора.  

16. 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 Колледж отказывает обучающемуся в зачете.  



17. 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.  

18. Обучающийся, которому произведен зачет, может обратиться с 

заявлением на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Колледжа.  

19. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются и 

фиксируются в зачетной книжке обучающегося.  

20. При оформлении документа об образовании и о квалификации (диплома 

о среднем профессиональном образовании) зачтенные результаты пройденного 

обучения вносятся в приложение к диплому.  

21. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию  

или отчислении до завершения освоения образовательной программы записи о 

зачтенных результатах вносятся в справку об обучении (о периоде обучения).  

22. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет.  
                                                                                                                                                

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Образец 

Директору ГБПОУ ВО  

«Муромский индустриальный колледж» 

 __________________________________________  

студента (ки)_______________________________ 

 курса___________ формы обучения  

специальности _____________________________  

по виду ___________________________________ 

___________________________________________  

Телефон ___________________________________  

заявление 

Прошу Вас зачесть результаты моего обучения в 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

по следующим дисциплинам:  

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ Предоставлены 

документы (отметить):  

 Аттестат о среднем общем образовании №______________ от 

«___»____________г. 

  Диплом №______________ от «___»____________г.  

 Приложение к диплому №______________ от «___»____________г. 

  Справка об обучении (периоде обучения) №______________ от 

«___»____________г. 

  Документ о смене ФИО.  

                        Дата                                                                      Подпись 
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