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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок зачета дисци-

плин и/или производственной  практики, дополнительных образовательных 

программ в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» в 

следующих случаях: 

- при переводе студента техникума с одной специальности на другую; 

- при переводе студента техникума с одной формы обучения на другую; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в техникуме;  

- при приеме в число студентов техникума лиц в порядке перевода из другого 

среднего специального учебного заведения или высшего учебного заведения; 

- при приеме в число студентов техникума лиц на основании академической 

справки из другого среднего специального учебного заведения или высшего 

учебного заведения 

- при приеме в число студентов техникума лиц для получения второго сред-

него профессионального образования или первого среднего профессиональ-

ного образования после получения высшего образования. 

     1.2 Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г.  № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

- Приказа Минобрнауки России от 10.02.2017 N 124 

"Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным про-

граммам среднего профессионального и (или) высшего образования" (Заре-

гистрировано в Минюсте России 05.05.2017 N 46619) 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 

августа 2013 г. N 957 г.  "Об утверждении Порядка и условий осуществления 
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перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего про-

фессионального и высшего образования, в другие организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения ор-

ганизации государственной аккредитации по соответствующей образова-

тельной программе, истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе"  

- Приказа  Министерства образования Российской Федерации  от 7 октября 

2013 г. N 1122 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным про-

граммам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении от-

дельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специально-

стей и направлений подготовки" (ред. от 05.02.2018 г.). 

 

2. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИН И/ИЛИ УЧЕБНОЙ,  ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИК, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 2.1.  В целях проведения процедуры зачета дисциплин и/или учебной, 

производственной  практик (далее практики), дополнительных образователь-

ных программ приказом директора техникума на каждый учебный год созда-

ется аттестационная комиссия из числа руководящих работников и препода-

вателей под председательством заместителя директора техникума по учебно-

методической работе.   

 2.2.  При решении вопроса о зачете дисциплин (практики) рассматри-

ваются следующие документы:  
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•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в части  требований к минимуму содержа-

ния и уровню подготовки выпускника по специальности ( ФГОС СПО соот-

ветственно); 

• Диплом и приложение к диплому об окончании среднего специаль-

ного учебного заведения или высшего учебного заведения; 

• Справка об обучении установленного образца; 

• Зачетная книжка, экзаменационные ведомости - для лиц, ранее обу-

чавшихся в техникуме; 

• Личное заявление студента о зачете дисциплин (практики). 

 2.3.  На основании  сравнительного анализа  требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, действу-

ющих учебных планов, программ и фактически представленных документов 

аттестационная комиссия принимает решение о возможности  и условиях за-

чета дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ. Ре-

шение аттестационной комиссии оформляется протоколом (приложение 1). 

 2.4.  Зачет без аттестации разрешается для лиц, получивших предыду-

щее среднее профессиональное образование в течение последних 5 лет. Для 

остальных категорий лиц зачет возможен только на основании аттестации 

ранее полученных знаний, умений и навыков (компетенций) в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО. 

  2.5.    Зачет без аттестации возможен при условии соответствия наиме-

нования дисциплины, количества аудиторных часов, отведенных на изучение 

дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности, 

фактическим сведениям, отраженным в представленных обучающимся доку-

ментах (приложении к диплому,  справки об обучении, зачетной книжке). 

Отклонение количества аудиторных часов, отведенных на изучение дисци-

плины, допускается не более - 10%. 

 2.6.  В случае,  если отклонение количества аудиторных часов по дис-

циплине составляет более 10 %, аттестационная комиссия с участием препо-
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давателя соответствующей дисциплины проводит с обучающимся собеседо-

вание, в ходе которого определяется возможность и условия для зачета дис-

циплины. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

  2.7.  По результатам собеседования аттестационная комиссия может 

сделать вывод: 

- о соответствии уровня подготовки студента требованиям, определен-

ным в ФГОС СПО по специальности, и возможности зачета дисциплины с 

оценкой, указанной в приложении к диплому, в справке об обучении или за-

четной книжке. 

- о несоответствии уровня подготовки студента требованиям, опреде-

ленным в ФГОС СПО по специальности, и невозможности зачета дисципли-

ны с оценкой, указанной в приложении к диплому, в справке об обучении 

или зачетной книжке. 

  2.8.   В случае принятия решения о возможности зачета дисциплин, 

практик, дополнительных образовательных программ аттестационная комис-

сия  готовит соответствующие документы (приложения 2-5) о зачете дисци-

плин, практик, дополнительных образовательных программ с указанием их 

перечня,  наименования, количества аудиторных часов, указанных в учебном 

плане техникума и в представленном документе (приложении к диплому и 

академической справке). Итоговая оценка по дисциплинам, практике, допол-

нительным образовательным программам в случае ее зачета соответствует 

записи в справке об обучении, приложении к диплому, зачетной книжки. До-

кументы (приложения 1-5) зачете дисциплин, практик, дополнительных об-

разовательных программ хранятся в личном деле студента. 

  2.9.  Перезачтенные дисциплины отмечаются в зачетной книжке сту-

дента, сводной ведомости успеваемости и в приложении к диплому знаком *. 

  2.10.  При невозможности зачета дисциплин, практик, дополнительных 

образовательных программ студент обязан пройти промежуточную аттеста-

цию, либо изучать дисциплину вновь в форме, определяемой аттестационной 

комиссией или установленной в учебном заведении.   
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         2.11.  При несоответствии наименования дисциплины по действующе-

му и ранее применяемому ФГОС СПО (учебному плану), техникум делает 

запрос о содержании дидактических единиц по дисциплине в учебное заве-

дение, выдавшее соответствующий документ (справка об обучении, прило-

жение к диплому). Окончательное решение принимает аттестационная ко-

миссия с участием преподавателей соответствующих дисциплин. На основа-

нии решения аттестационной комиссии методист  готовит лист разницы 

учебной нагрузки (приложение 5) 

 2.12.  Дисциплины по выбору студентов, отсутствующие в учебном 

плане техникума и имеющиеся в приложении к диплому или в справке об 

обучении, перезачитываются в случае, если это не нарушает в значительной 

степени учебный план данной специальности техникума. 
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Приложение 1 

    ПРОТОКОЛ №____ 

заседания аттестационной комиссии  

от «___»      ______   20____г. 

 

Председатель комиссии: заместитель директора по УМР – Савенкова 

И.П. 

Члены комиссии: заведующая учебной частью – Ситко Т.П. 

                               методист – Иванова Т.Д. 

                               старший мастер п/о – Старчак В.Ф.  

                               председатель ПМО (соответствующей специальности) 

                               _____________________________________________ 

                                         

1. Рассмотрев соответствие требованиям учебных планов, ФГОС СПО  

по специальности _______________________________,  наименование и об-

щее количество академических часов, представленных в академической 

справке  (справке установленного образца и пр.) №__________________ от 

«___»_________20___  г. для перезачета за 1 (2,3,4) курс(ы) обучения (фами-

лия, имя, отчество полностью),   ________ формы обучения комиссия прини-

мает следующее решение:               

 Зачисление (фамилия, имя, отчество полностью) на 1 (2,3,4,) курс 

________формы обучения ____________________________в соответствии с 

выполненным учебным планом считается возможным. 

2.Сдать разницу в учебном плане  до ________________________.   

 

Председатель комиссии ____________________ И.П.Савенкова 

Члены комиссии:  

заведующий учебной частью ________________Т.П.Ситко 

методист                                  ________________ Т.Д. Иванова 

старший мастер                      ________________ В.Ф.Старчак        
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Аттестационная ведомость 
(фамилия, имя, отчество, группа студента) 

 

Специальность ______________________ 

Дата аттестации 

«_____» ____________2021 г. 

 

Члены аттестационной комиссии: 

Зам. директора по УМР:   

Зав. учебной части:  

Методист: 

Старший мастер п/о 

Руководитель ПМО 

Преподаватели:  

 
Индекс Наименова-

ние дисци-

плин (по 

учебному 

плану специ-

альности) 

К
о
л
-в

о
 ч

ас
о
в
 

Наименование 

дисциплины, пе-

реаттестованной 

согласно образо-

вательному доку-

менту 

Данные об изу-

ченной 

дисциплине 

Недоста-

ющий 

объём 

часов для 

доп. изу-

чения 

Форма пе-

реаттеста-

ции, оценка 

Объём пере-

зачтенного 

раздела дис-

циплины Кол-

во 

часов 

Оценка, 

форма 

аттеста-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены аттестационной комиссии:____________________________                                                                                                     

                                                          ____________________________ 

                                                          _____________________________            

                                                          ______________________________ 

                                                          ____________________________ 

                                                          _____________________________ 

                                                          ____________________________              

                                                          _____________________________            

                                                          

 

 

 

Приложение 2 

государственное  бюджетное учреждение 

Калининградской области   профессиональная образовательная организация 

«Прибалтийский судостроительный техникум» 
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Приложение 3 

 

государственное  бюджетное учреждение 

Калининградской области   профессиональная образовательная организация 

«Прибалтийский судостроительный техникум»  

 

    ГРАФИК                                                                                         

ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
Студент:                                Группа  

 
За  20___-20____ учебный год 

Дисциплина (предмет) 

Количество 

часов/форма 

контроля 

Преподаватель 

Дата ликвидации за-

долженности, оценка, 

подпись преподавателя  

         

         

         

         

         

         

         

 

                Академическую задолженность (разницу в учебном плане) за  

20____-20____ учебный год ликвидировать в срок до __________20___ г. 

 

Зам. директора по УМР (________________) 

    

 С графиком ознакомлен             (___________) 

    

    

 

Приложение 4 
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Директору ГБУ  КО ПОО 

«Прибалтийский судостроительный 

техникум» А.В.Лукин 

 

_______________________________ 

 (фамилия. имя, отчество) 

 

 

Заявление 

 Прошу перезачесть мне учебные дисциплины, изученные по программе 

_(указать учебное заведение)  __________________ при обучении по профес-

сии  (специальности) _(указать )___________________с _____ по 

__________20___ г., _______форма обучения: 

№ п/п Наименование дисци-

плины 

К-во 

часов 

Оценка Вид образова-

тельного 

документа 

1.      

2.     

3.     

4.     

 

 

 

 

«___»________20____г.                                       (________________) 

 

  

 

 

 

 

 

Приложение 5 
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Лист разницы учебной нагрузки 

ФИО студента (ки) ______________________ 

 гр. ________ 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Ко-во 

часов 

по 

учеб-

ному 

плану 

Прослушал 

студент 

(кол-во ча-

сов) 

оценка разница в 

учебных 

часах 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

 

 

Методист________________(___________________) 

 

 

«______»______________20______ г.. 
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