
Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901, Ивановская обл., г. Шуя, Учебный городок, 1 

(49351) 4-70-81      www.prof4.ru liceyshuya@mail.ru 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

на заседании  

Педагогического совета 

«10» декабря 2020 г. 

Протокол № 40 

СОГЛАСОВАНО  

на заседании 

Совета  обучающихся 

«23» декабря 2020 г. 

Протокол № 3 

 УТВЕРЖДАЮ 

              Директор ОГБПОУ ШТК                               

___________  О.В. Воробьев 

Введено в действие приказом № 458 

         от «30» декабря 2020 г. 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ЗАЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

ПРАКТИК, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДРУГИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение  о порядке зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - Положение) разработано в 

соответствии с: 

-  пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 с 

изменениями и дополнениями в действующей редакции, 

- Приказом Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 года № 845/369 «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», 

-  Уставом ОГБПОУ ШТК (далее Колледж) 

 и регламентирует порядок и правила зачета результатов освоения обучающимися колледжа 

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

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Под зачетом учебной дисциплины понимается перенос в документы об освоении 

образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ оценки (зачета), полученной обучающимся в иной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Зачет осуществляется посредством 

сопоставления планируемых результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, 

дисциплине(модулю) практике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся, и 

результатов пройденного обучения. Решение о зачете освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины. 

1.3. Зачет учебной дисциплины осуществляется в отношении обучающихся: 
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- переведенных в колледж из иной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

- переведенных в колледже с одной образовательной программы на другую;  

- переведенных в колледже с одной формы обучения на другую; 

 - ранее отчисленных из колледжа и восстановившихся для продолжения обучения в 

колледже; 

 - получающих второе образование; 

 - переведѐнных на обучение по индивидуальному учебному плану; 

 - обучающихся по образовательным программам, реализуемым в сетевой форме; 

 - в иных случаях при наличии уважительных причин. 

1.4. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения. 

1.5. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации 

1.6. Курс, на который переводится (зачисляется) обучающийся, определяется после 

проведения аттестации.  

 

2. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ), ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Обучающимся могут быть зачтены учебные дисциплины по: 

 - образовательным программам среднего общего образования; 

 - образовательным программам среднего профессионального образования;  

- образовательным программам высшего образования; 

 - дополнительным образовательным программам.  

2.2. Зачет результатов освоения обучающимися колледжа учебных дисциплин 

осуществляется если: 

 - учебные дисциплины входят в учебные планы колледжа; 

 - названия зачитываемых учебных дисциплин полностью совпадает с названиями учебных 

дисциплин учебного плана колледжа; 

- количество часов, отведенное на изучение учебных дисциплин в иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, составляет не менее 90% от количества, 

отведенного на их изучение в учебном плане колледжа; - дисциплины не являются обязательными 

для государственной итоговой аттестации. 

2.3. Решение о зачѐте учебных дисциплин оформляется приказом директора колледжа. 

(Приложение 2)  

2.4. В случае не совпадения формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине, 

модуле, практике, полученной в организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

формой промежуточной аттестации по указанной учебной дисциплине, модуле, практике 

установленной в колледже, и (или) при недостаточном объѐме часов (более 20%), решение о 

зачѐте дисциплины принимается преподавателем колледжа, ведущим данную учебную 

дисциплину с учѐтом мнения цикловой методической комиссии. 

2.5. Преподаватель колледжа, ведущий данную учебную дисциплину с учѐтом мнения 

цикловой методической комиссии может принять решение о прохождении обучающимся 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине. 

2.6. Для зачета учебной дисциплины обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют в колледж следующие документы:  

- заявление о зачѐте учебной дисциплины,  (Приложение 1);  

- документ 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). 



- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой ранее обучался обучающийся, 

претендующий на зачет. 

2.7. Колледж вправе запросить от обучающегося дополнительные документы и сведения об 

обучении в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

2.8. Заявление на зачет результатов пройденного обучения подается обучающимся на имя 

директора. Заявление может быть подано в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на электронный адрес колледжа, 

указанный на официальном сайте колледжа. 

2.9. На основании заявления о переводе в течении 10 календарных дней со дня подачи 

заявления о переводе (восстановлении) цикловая методическая комиссия соответствующей 

профессии/специальности  оценивают полученные документы на предмет определения перечней 

изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода (восстановления) 

будут перезачтены или переаттестованы и определяют период , с которого обучающийся в случае 

перевода (восстановления, зачисления) будет допущен к обучению. 

2.10. Если представленные документы не соответствуют требованиям, перечисленным в 

п.2.6., они возвращаются заявителю в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения 

аттестационной комиссией. 

2.9. Зачѐт учебной дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала итоговой 

аттестации. 

Получение зачѐта по учебной дисциплине не освобождает обучающегося от прохождения 

итоговой аттестации в колледже.  

2.11. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

(«зачѐт» вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или его родителей (законных 

представителей) данная дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». 

2.12.Результаты зачѐта учебной дисциплины заносятся в сводную ведомость, личное дело, в 

зачетную книжку обучающегося. 

2.13. Принятие решений о зачѐте учебной дисциплины в случае совместного ведения 

образовательной деятельности в рамках сетевой формы реализации образовательных программ 

производится в соответствии с договором между колледжем и организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.14. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной программы. 

Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами колледжа.
1
 Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 
2.15. Зачет результатов освоения обучающимся любых учебных предметов по 

дополнительным программам осуществляется в полном объеме.  

2.16. Сведения о соответствии/ несоответствии наименования (полное или частичное 

совпадение), равнозначности содержания и (или) результатов обучения, трудоемкости 

соответствующей части образовательной программы колледжа, а также решение цикловой 

методической комиссии о зачете/ незачете вносятся в протокол (по форме согласно приложению 

3) и хранятся в учебной части колледжа. 

2.17. 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. 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. 

 

 

 

 
                                                             
1
 Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) 



Приложение 1 

К  Положению 

о порядке зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

 дисциплин (модулей), практик,  

дополнительных образовательных программ в других организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Директору ОГБПОУ ШТК 

______________________________ 

от обучающегося________________ 

_______________________________  

(Ф.И.О. обучающегося, 

профессия/специальность) 

телефон________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу зачесть результаты пройденного обучения по освоенной ранее образовательной программе 

(ее части) с соответствующей оценкой, полученной при освоении образовательной программы в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность: 

____________________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________________

_  
(наименование документа об образовании и (или) о квалификации, кем и когда выдан, № и дата выдачи/ или документа об обучении,   

в том числе справки об обучении или периоде обучения) 

Освоенных в __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(образовательная организация, год обучения) 

____________________________________________________________________________    _____________ 
                                                      (наименование дисциплины (модуля)/практики)                                                                                                                               ( оценка) 

 __________________________________________________________________________ _____________ 

_________________________________________________________________________           ____________                

 

 

 

 

Приложение: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(соответствующие документы) 

 

 

«_____»_________________20___г.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

К  Положению 

о порядке зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

 дисциплин (модулей), практик,  

дополнительных образовательных программ в других организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность 

Форма приказа   

О зачете результатов освоения предметов, (дисциплин, модулей, практик)  

 

 

ПРИКАЗ 

_____._____.20___                                         №____________ 

 

О зачете результатов освоения предметов, (дисциплин, модулей, практик) 

 

В соответствии с п.7 ч.1 ст.34  «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования» Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ, «Положения о порядке зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность  результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,  дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» на основании заявления обучающегося 

(родителя ( законного представителя)_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося ) 

и справки из __________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачесть обучающемуся (обучающейся) _______группы ___________________________ 
                                                                     № группы                                     (Ф.И.О. обучающегося) 

______________________________________________________ с оценкой  «____»_(________________________) 

                                    (наименование предмета, дисциплины, модуля, практики)  

2. Классному руководителю _________________внести сведения о перезачете результатов 
                                                       (Ф.И.О. классного руководителя)  

освоения предметов, (дисциплин, модулей, практик) в сводные ведомости, журнал 

теоретического обучения, личное дело обучающегося 

3. Заведующему учебной части  внести необходимые записи в индивидуальный учебный план 

обучающегося. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной работе. 

 

 

Приложение к приказу: 

 

1. Заявление____________________________________________________________ 

2. Справка (академическая справка)из ______________________________________ 

 

 

 

 

Директор:                                                  (И.О.Фамилия) 

 

 

  

 

 



 

 

Приложение 3 

К  Положению 

о порядке зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

 дисциплин (модулей), практик,  

дополнительных образовательных программ в других организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность 

Форма протокола  

 

Протокол заседания цикловой методической  комиссии 

о зачете результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

«___»_________20___г.                                       №_______ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель комиссии: ____________________________________________________________________ 

Члены комиссии:___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О зачете результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________________  
                                                                                                 (ФИО председателя или члена  комиссии) 

1.1. О возможности зачета результатов освоения обучающимся 

_________________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество студента)  

_________________________________________________________________________________________ 

(наименование отделения, курс обучения, учебная группа) 

_________________________________________________________________________________________ 

                                               (наименование профессии/ специальности) 

 учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность:  

__________________________________________________________________________________________ 
                                                                       (наименование образовательной организации)  

 

на основании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения:  

_________________________________________________________________________________________ 
(документ об образовании и (или) о квалификации, документы об обучении: справка об обучении или о периоде обучения, справка, академическая 

справка, иные документы) 

 от ____ ____________ 20____ г. № _____ 

 

1.2. Об установлении соответствия/ несоответствия планируемых результатов по соответствующей 

части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую 

осваивает обучающийся, и результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее 

обучающимся образовательной программой (ее частью). 

2. ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Зачесть  

__________________________________________________________________________________________ 



                                                  (фамилия, имя, отчество обучающегося)  

результаты промежуточной аттестации по части образовательной программы 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                            (код и наименование профессии/ специальности)  

на основании результатов пройденного обучения с _________________ по ________________ в  

__________________________________________________________________________________________ 

               (наименование образовательной организации, выдавшей документ о пройденном обучении)  

  

в соответствии с перечнем: 

№п/п Наименование части образовательной программы 

(учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), 

практика) 

Трудоем  

кость 

 (час) 

Оценка (прописью) 

1.    

2.    

3.    

 

2.2. Перевести обучающегося ____________________________________________________________ 

на обучение по индивидуальному учебному плану.  

 

2.3. Не учитывать результаты пройденного обучения по освоенной ранее обучающимся  

 

                                                                (фамилия, имя, отчество обучающегося)  

образовательной программы (ее части) в связи с установлением несоответствия к планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы в соответствии 

с перечнем: 

№п/п Наименование части образовательной программы 

(учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), 
практика) 

Трудоем  

кость 
 (час) 

Оценка (прописью) 

1.    

2.    

3.    

 

Голосование:  

«За» – .… голосов; 

 «Против» – …. голосов; 

 «Воздержался» – …. Голосов 

. Решение принято ____________________________________________________________ 

 (принято единогласно / принято большинством голосов / принято с учетом решающего голоса председателя) 

 

 

 

 

Председатель ЦМК:_____________________ 

Члены ЦМК:__________________________________________ 

                      __________________________________________ 

                    _____________________________________________ 


