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1.0бщие поло)!(ения

1.1. |{оло)кение разработано на основе:
- Фз-27з кФб образования в Российской Федерации) от 29 декабря20|2

- |{риказа 1у1инистерства образован'1я и науки РФ ]\ъ464 от 14.06.20\3г.
кФб утверждении |{орядка организации и осущеотвления образовательной
деятельности по образовательнь1м программам ореднего профессиона_]1ьного
образова:гтия>>;

- |{риказа\[инистерства образования и |{ауки РФ ]\ъ1580 от 15.12.201:4т.
кФ внесении изменений в порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательнь1м программам среднего
профессион€ш1ьного образования, утвер)кденньтй прик€вом министерства
образовану1я и науки Российской Федер ац'1и от |4 итоня 201з г. )\гя 464;

- |{риказа 1!1инистерства образования Российской Федерации от 20.|2.99
]\ъ 1239 <Фб утвер)кдении |[орядка перевода отудентов из одного среднего
специ€|"льного утебного заведения в другое среднее специ€|^пьное улебное
заведение и из вь1с1шего утебного заведения в среднее специ€|-пьное уиебное
заведение);

- |1исьма 1!1инобразован'1я России от 30 марта |999 г. ф |4-55-1:56 ин|15
<<Ф подготовке специ€|листов по сокращеннь1м программам).

2. ){'словия 11 порядок перезачета и переаттестации дисциплин 11

эл ем енто в р абоних унебньтх планов ппкРс/ппссз

2.|. |\ерезачёт - это признание дисциплин и элементов |{|{|{Р€/ппсс3
(утебньтх дисциплин, тем дисциплин и мдк, практик), пройденнь1х
(изуленньтх) лицом при по'[г{ении цредь1д}ш]его (нанального, среднего или
вь1с1шего) профессионального о6разования, а так)ке по'гг{енньтх по ним
оценок (занетов) и у|х перенос в документьл об освоении программь1 вновь
полу{аемого €|{Ф.

2.2. Ретпение о перезанёте освобоэкдает обунатощегося (студента) ''необходимооти повторного изу1ения (прохох<дения) соответствутощей
дисциплинь1 и элементов рабоних улебньтх планов и|или практики и яв{|яется
одним из оснований для определения сокращенного срока обунения и

ф ормир о в а||ия |1|1дивр1дуальн ой о бр аз ов ательн ой пр огр аммь1 (д алее иоп).
2.3. ||ереаттестация _ это дополнительная процедура, проводимая для

подтвер)кдения качества и объема знаний, умений и компетенций
обутатощегося (студента) по дисциплинам и элементам рабоиих утебньтх
планов, практикам, пройденнь1х (изутенньтх) им при г1олучении нач€|г!ьного

профессионаг{ьного (нпо), предь1дущего среднего профессион€}г|ьного
(спо) или вь1стцего профессионш1ьного (впо) образования.

2.4. в ходе переаттестации проводится проверка ут оценка остаточнь1х
знаний и умений, компетенций у обунатощегося (студента) по указаннь1м
дисциплинам, элементам рабоиих утебньтх планов и|или практикам (в форме



промех{уточной аттестации или текущего контроля) в соответствии с
ппкРсд1пссз, ре€}"лизуемь1ми в образовательном у{рех{дении. |{о итогам
переаттестации в случае полох{ительнь|х оценок вь1носится ре1пение о
перезачете, которое освобох{дает обутатощегося (студента) от необходимости
повторного изу{ения (прохоя{дения) соответству[ощей дисциллинь1 и других
элементов рабоних утебных планов (профессион€ш1ьного модуля, [м1{1{ и|илут
практики), нто является одним из оснований для определения сокращенного
срока обутения или формировану|я иоп.

2.5. Аля реализации оокращенной программь1 образовательнь1м

у{ре)кдением самостоятельно разрабать1вается и утверх{дается
индивидуальньтй уиебньтй план на основе действутощей |{|{1{Рсд1псс3 по
конкретной специальности/профессии с учетом предь!дущего нпо, €|{Ф или
впо.

2.6. €окращение сроков обутения возмо}кно за счет:
. умень1т|ения объема практик (утебной, производственной ,1'

частично, преддипломной);
. перезачета и|илипереаттестации Рядадисциплин цикла Ф[€3;
. увеличения доли часов, отводимь1х на самостоятельну[о работу

обутатощегося (стулента) (в соответствии с уиебньтм планом).
2.7 . ||олоя{ение действует в следу!ощих слу{аях:
- при переходе обутатощегося поо с одной профессии|слециальности

среднего професоион€ш1ьного образования другу[о
проф ессито/специальность ;

' - при переходе обутатощегося поо с одной формьт обутения на другу[о;
- при переходе обутатощегося из одной образовательной организации в

другу}о;
- при приеме обутатощегося в порядке перевода в образовательну}о

организаци}о из вь1с1шего улебного заведения;
- при восстановлении лиц, ранее обутавтшихоя в |{ФФ;
- при зачргслени!1 в состав обутатощихся поо на основании

академической справки другой образовательной организации ;

- при поступлении в поо для полг{ения последу}ощего
профессион€}г1ьного образования, или первого профессионш1ьного
о бразов ания после полу{ения вь1с1шего образов ану|я;

- при присвоении рабояей професоии Фбщероссийского класоификатора
по результатам оовоения одного или нескольких профессионапьнь1х модулей
в рамках г1пссз и |{|{1{Р€ по опециальности/профессии, а так)ке по |[\4
<<Бьтполнение работ по одной 

'|ли 
нескольким профессиям рабоним и

дол)кностям слуя{ащих) по |{|{€3;
- при пара_т1лельном обулении в |{ФФ и ФФ впо.
2.8. Фснования для перезачета:
_ при совпадении наименов ания элементов ппссз и ппкРс,

содер}кания и количества чаоов. Б слунае несоответствия их наименования
могут бьтть рассмотреньт и перезачтень1 совпада}ощие по содерх{ани}о темь1,

на



видь1 работ, 3ачётнь1е единиць! в объёме не менее
нагру3ки;

_ при несовпадет|и'1 наименований элементов
условии совпадения их содер)кания' утзменения и
прик€}зом р}т(оводителя ФФ;

- при переводе обунатощегооя из одной ФФ в другу[о при несовпадении
количества часов по профессион€!пьному модул}о, перезачет произв одт1тся,
если обуиатощийся изулил его в полном объёме и аттестован по всем
элементам профессионального модуля;

- ес]1и обутатощийся ранее обутался по гос, то при зачислот1иут
(восстановлении) в оо, доля{ен бьтть зачислен на 1 курс. |{ри этом
ооставляется иоп, проводится ан€)пи3 гтредставленнь1х документов и
производит ся перезачет;

- еоли формой промея{уточной аттестации обутатощихоя заочного
отделения является контрольная работа, то при перезачете учить|вается как
(зачет)) или <<дифференцированньтй зачет) или иътая форма проме}куточной
аттестации' предусмотренн ая соотв етствутощим улебньтм план ом ;

- при несовпадении фор'контроля по улебной дисциплине' мдк
(<занет> вместо ((экзамена>) единица содер)кания программь1 мох{ет бьтть
перезачтена с отметкой (удовлетворительно>>. |[ри несогласии обуаатощегося
с такой отметкой за ним сохраняется право цересдачи ее на общих
основаниях;

- перезачет без аттестации р€вре1пается лицам' полг{ив1цим предьтдущее
среднее профессион€!-]1ьное образование в течение последних пяти лет. !ля
ост€}г!ьньтх категорий перезачет возмо)кен только на основе аттестации ранее
полг{еннь|х знаний в соответствии с [осударственнь1ми требованиями по
избранной специальности. (|[исьмо Р1инобразования РФ от |8.|2.2000 м 16-
52-64116-|6 (о рекомендациях по формированито основнь1х
профессион€|_шьнь1х образовательнь1х программ ореднего профессион€ш1ьного
образования для .[{14{: полу{а}ощих второе среднее профессион€ш1ьное
образование>>);

- курсовьте работь1 г1ерезачитьтва}отся в полном объеме при условии
совпадения на'|менования и содер)кания професоион€|-пьнь1х модулей, другим
элементам рабоних утебньтх планов (мдк), по которь1м она ъ|ал'{сана.

2.9. 3а недел}о до цереаттестации обунатощемуся предоставляется
возмо)кность ознакомиться с унебной программой унебньтх дисциплин,

36 часов максим€!-пьной

|1псс3 и |{|{1{Р€, при
перезачет закрепля}отся

элементов рабоних унебньтх планов (мдк, пм, практик)' подле)кащих
шереаттестации. |{р, необходимости
14ндивидуаль нь1 е ко н су]1ьт ации.

могут бьтть органи3овань1

2.|0.||ри ре1шении вопроса о перезачете дисциллин' элементов рабоних
уиебньтх планов р ассматрив а}отся следук)щие документь1 :

- Федеральньтй государственньтй образовательньтй стандарт вь|о1пего

профессион€ш1ьного образования) среднего профессион€ш1ьного образованияи
нач€|г|ьного про ф есси он€штьного образования.

- Рдиньтй тари фно-квали фикационнь1й справочник.



- ,{ейству[ощих и ранее
дисци|\лин и |0и1.

- ,{иплом и прило)кение

действовав1пих утебньтх планов и программ

к диплому об окончании среднего/начального
про ф ессиона-{ьного унебного зав еде \|ия цли вь1с1пего улебного заведения.

- Академическая справка установленного образца.
- 3кзаменационнь1е ведомости, зачетная кни)кка, личная карточка

обулатощегося (студента) - д'" лиц, ранее обутавтшихоя в Ф!.
2.||. 3аместитель директора по унебно-производственной работе

проводит сравнительнь1и ана]тиз вь11пеозначеннои документации, на
основании которого принимается ре1пение о перезанёте/ неперезанёте
соответствутощих элементов ппкРсд1псс3, которое 3акрепляется

расп орядительнь1м актом руководителтя образов ательного учре)к дения.
2.12. |[ерезанет оформляется соответствутощей документацией

образовательного учреждения) в котору}о, как правило' входят ведомость'
)курн€ш|, зачетная кни)кка, личъ|ая карточка. в прило)кении к
распорядительному документу указь1ва}отся перечень и объемьт
перезачтеннь1х дисцилл||н и этапов производственной (профессиональной)
практики с отметкой или оценкой (занёт) (в ооответству|и с формой
проме}1(уточной аттеотации, установленной рабоним унебньтм планом по
конкретной профессии/специ€|пьности с нормативнь1м сроком обунения). Ал'
обулатощихся заочной формьт обутения в прик€ше дошкно бьтть указание об
освобоэкдеъ|ии их от вь1полнения соответствутощих контрольньтх работ по
дисциплинам.

|!ризнать утратив1пим силу прик€в гАоу спо Архангельской области
<<Ёоводвинский индустриальньтй тёхникум>> от 18 сентября 201^5 г. ]ф 235 о
введении в действие к|{олоэкения о перезачете и о переаттестации дисциплин
и элементов рабоних унебнь1х планов Ф|{Ф|{ спо по |[|[1(Рс/ппсс3).

Ё{ачальник отдела по ЁйР А.!{.1!1иронов


