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I. Общие положения. 

 1.1. Настоящее положение регламентирует процедуру перезачета и переаттестации 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности освоенных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» (далее Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего процессуального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Уставом колледжа; 

-  локальными нормативными актами колледжа. 

1.3.  Данное Положение действует в следующих случаях: 

 При переходе студента Колледжа с одной специальности среднего 

профессионального образования  на другую. 

 При переходе студента с одной основной образовательной программы на другую  

 При переходе студента Колледжа с одной формы обучения на другую. 

 При приеме студента в порядке перевода в Колледж из другого среднего 

профессионального учебного заведения и из высшего учебного заведения. 

 При восстановлении лиц, ранее обучавшихся Колледже. 

 При зачислении в число студентов лиц на основании академической справки 

другого учебного заведения. 

 При поступлении в Колледж для получения второго среднего профессионального 

образования, или первого среднего профессионального образования после 

получения высшего образования. 
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1.4. Под перезачетом понимается признание учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, и иных видов учебной деятельности 

пройдённых (изученных) обучающимися при получении предыдущего СПО 

или ВО, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в 

документы об освоении программы вновь получаемого СПО. Решение о 

перезачете освобождает студента от необходимости повторного изучения 

(прохождения) соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, и иных видов учебной деятельности и является одним из 

оснований для определения сокращенного срока обучения. 

1.5.  Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая 

для подтверждения качества и объема знаний у студента по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, и иным видам    

учебной деятельности, пройденным (изученным) им при получении 

предыдущего СПО или ВО. В ходе переаттестации проводится проверка 

остаточных знаний у студента по указанным дисциплинам и/или практикам (в 

форме промежуточного и итогового контроля) в соответствии с программами 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования, реализуемых в Колледже. По итогам переаттестации 

выставляются соответствующие оценки (зачеты/незачеты) и в случае 

положительных оценок выносится общее решение о переаттестации, которое 

освобождает студента от необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующей дисциплины и/или практики и является одним из оснований 

для определения сокращенного срока обучения. 

1.6.  При решении вопроса о перезачете или переаттестации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной деятельности 

должны быть рассмотрены следующие документы: 

 Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности.  

 Диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального 

учебного заведения или высшего учебного заведения. 

 Академическая справка установленного образца или экзаменационные ведомости, 

зачетная книжка (для лиц, ранее обучавшихся в колледже). 



4 
 

1.7.  Заведующий отделением проводит сравнительный анализ требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и действующих 

учебных планов и программ дисциплин по ним в ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж». 

 

2. Регламентация процедур перезачета и переаттестации. 

2.1. Основанием для перезачета или переаттестации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной деятельности, является личное 

заявление обучающегося (приложение).  

2.2.  Перезачет проводится при соблюдении следующих условий: 

 название (номенклатура) дисциплины должно соответствовать (близкое или 

одинаковое) ППССЗ и учебному плану ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» по данной специальности; 

 количество часов по перезачитываемой дисциплине не может быть меньше 

количества часов, отведенных на изучение этой же дисциплины в 

Колледже более, чем на 20%; 

 к рассмотрению принимаются оценки «зачет», «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

 2.2. В зависимости от уровня образования допускается перезачет:  

 по учебной  и производственной практикам; 

 по дисциплинам  блоков ОГСЭ, ЕН, ОП, профессиональным модулям;  

2.4. Перезачет без аттестации разрешается для лиц, которые получили предыдущее 

среднее профессионально или высшее образование в течение последних пяти 

лет. Для других категорий лиц перезачет осуществляется на основе аттестации 

ранее полученных знаний в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта по специальности подготовки. 

2.5.  При невозможности перезачета дисциплины студент обязан пройти 

промежуточную аттестацию по дисциплине, либо изучать дисциплину вновь 

по форме, определяемой самим студентом (очная, заочная). 

2.6.  При наличии академической задолженности, возникшей при переходе к 

обучению на новую специальность, приказом директора колледжа 

устанавливается срок ее ликвидации. 
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2.7.  Переаттестация предполагает осуществление учебного контроля путем 

собеседования или в иной (письменной) форме, в ходе которых проводится 

проверка остаточных знаний у студентов по переаттестуемым дисциплинам 

и/или практикам.  

2.8.  В случае допуска студента к переаттестации, он может подтвердить оценку, 

ранее полученную, понизить или повысить ее. Полученные результаты в 

обязательном порядке оформляются ведомостями и вносятся в зачетные 

книжки студентов. Отказ от результатов переаттестации в случае понижения 

оценки невозможен. 

2.9. Студент может отказаться от перезачета или переаттестации дисциплин и 

практик. В этом случае студент изучает дисциплины на общих основаниях. 

Отказ от перезачета или переаттестации оформляется в течение 1-го семестра 

заявлением на имя директора Колледжа с указанием перечня дисциплин. В 

зачетную книжку и ведомость выставляется полученная студентом текущая 

оценка (зачет). 

2.10.  Студенты, имеющие перезачеты или переаттестации ряда дисциплин 

учебного плана, могут не посещать занятия по перезачтенным и/или 

переаттестованным дисциплинам. 

2.11.  Перезачет и/или переаттестация осуществляются в течение первого года 

обучения. 

2.12. Заведующий отделением готовит проект приказа о перезачёте или 

переаттестации дисциплин с указанием их наименования, количества 

аудиторных часов по учебному плану колледжа и по соответствующему 

документу (приложению к диплому или академической справке). 

2.13. Оценки, полученные при перезачете или при переаттестации вносятся в 

зачетные книжки. 

2.14.  При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании 

переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к 

диплому о среднем  профессиональном образовании. 
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 Приложение 

Директору ГАПОУ  

«Набережночелнинский  

медицинский колледж» 

Вахитовой С.Г. 

студента _______группы, ________ курс 

специальность: _____________________ 

форма обучения: очная,    очно-заочная 
                    (нужное подчеркнуть) 

основа обучения:  бюджет, договорная 
               (нужное подчеркнуть) 

Ф.И.О._____________________________ 
                       (полностью в родительном падеже) 

___________________________________ 

тел.(сот. и дом.) ____________________. 

 

 

 

 

Заявление 

 

 Прошу Вас перезачесть / переаттестовать мне ранее освоенные мной учебные предметы, 

дисциплины (модули), практики, иные виды учебной деятельности пройденные ранее в 

________году в_____________________________________________________________________ 

     (указать название образовательного учреждения) 

 

№ 

Наименование учебных предметов, дисциплин 

(модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности 

Количество 

часов/ЗЕ 
Оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата          Подпись 
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III. Лист регистрации  изменений 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 

Основание для внесения изменений 
 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменени

я 

Замене-

нных 
новых 

аннулиро-

ванных 

 

 
        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 


