
 
 

 

1. Общие положения 

 Настоящее положение разработано в соответствии с законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ   в  соответствии 

с «Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования», утвержденным Постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 543, приказом 

Министерства образования  Российской Федерации от 20.12.99 № 1239 «Об 

утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего 

профессионального учебного заведения в другое среднее профессиональное 

учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее 

профессиональное учебное заведение». 

 

                                               2.Область применения положения 

Настоящее положение действует в следующих случаях: 

– при переходе студента среднего профессионального учебного заведения с 

одной специальности среднего профессионального учебного заведения на 

другую; 

– при переходе студента среднего профессионального учебного заведения с 

одной формы обучения на другую; 

– при приёме студента в порядке перевода в среднее профессиональное 

учебное заведение из среднего профессионального учебного заведения и из 

высшего учебного заведения; 

– при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в среднем  

профессиональном учебном заведении; 

– при зачислении в число студентов лиц на основании академической 

справки другого учебного заведения; 

– при поступлении в среднее профессиональное учебное заведение для 

получения второго среднего профессионального образования или первого 

среднего профессионального образования после получения высшего 

образования; 

– при зачислении в среднее профессиональное учебное заведение по 

сокращенным программам после получения начального профессионального 



образования; 

– при параллельном обучении в среднем профессиональном заведении по 

очной форме обучения; 

 

                                    3. Необходимые документы для перезачёта 

При решении вопроса о перезачёте дисциплин должны быть рассмотрены 

документы: 

– Государственный и Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по 

специальности (далее ГОС СПО и ФГОС СПО); 

– диплом и приложение к диплому об окончании среднего 

профессионального учебного заведения и высшего учебного заведения; 

– академическая справка установленного образца; 

– экзаменационные ведомости, зачётная книжка, личная карточка студента 

(для лиц, ранее обучавшихся в среднем профессиональном учебном заведении); 

– зачетная книжка и справка с места учебы в высшем учебном заведении; 

– сравнительный анализ перечня общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин, а также производственной профессиональной 

практики для конкретной специальности СПО и родственной ей профессии 

СПО или специальности ВПО; 

 

     4. Условия и порядок проведения перезачёта. 

4.1 Перезачёт дисциплин возможен при условии: 

– соответствия наименования дисциплины; 

– одинакового количества аудиторных часов, отведенных на изучение 

дисциплины по ГОС ФГОС СПО по специальности (допускается отклонение 

количества аудиторных часов, отведенных на изучение дисциплины не более ± 

5%) и в соответствующем документе (академической справке, приложении  к 

диплому, зачётной книжке); 

           4.2 Порядок проведения перезачета: 

              а) студент пишет заявление на имя директора образовательного 

учреждения о перезачёте дисциплин, указанных в прилагаемом им документе 

(выписка из диплома, академическая справка и т. д.). (приложение 1); 

              б) аттестационная комиссия, назначенная приказом директора, 

проводит собеседование со студентом в сроки, определенные образовательным 

учреждением, в ходе которого определяется возможность и условия для 

перезачета дисциплин. Решение аттестационной комиссии заносится в 

протокол. 

4.3 По результатам собеседования аттестационная комиссия выносит 

решение: 

- о соответствии уровня подготовки студента уровню, определенному в ГОС, 

ФГОС СПО по специальности и перезачете дисциплины с оценкой, указанной в 

приложении к диплому или в академической справке; 



- о несоответствии подготовки студента уровню, определенному в ГОС, ФГОС 

СПО по специальности и невозможности перезачёта дисциплины с оценкой, 

указанной в приложении к диплому или в академической справке. 

4.4  При невозможности перезачета дисциплины студент обязан пройти 

промежуточную аттестацию по дисциплине либо изучать дисциплину вновь в 

форме, определяемой самим студентом (заочная форма обучения, экстернат). 

4.5  Дисциплины по выбору, отсутствующие в учебном плане среднего 

профессионального учебного заведения и имеющиеся в приложении  к диплому 

или академической справке, перезачитываются в случае, если это не нарушает в 

значительной степени учебный план по специальности СПО. 

4.6  Выписка из протокола о перезачете дисциплин с указанием их 

наименования, количества аудиторных часов по учебному плану специальности 

среднего профессионального учебного заведения и по соответствующему 

документу (приложению к диплому и академической справке), хранится в 

личном деле студента. 

4.7  Дисциплины, которые перезачтены, отмечаются в зачетной книжке 

студента, в сводной ведомости знаком * (звездочка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 



 

 

 Приложение 1 

 

                                                                                                     

                                                                                                  Директору 

                                                                                                БОУ ОО СПО 

«Ливенский строительный техникум» 

студента(ки) группы № ____ 

_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

             прошу Вас в связи с _____________________________ (причина) 

             произвести перезачет следующих дисциплин _________________ 

             ________________________________________________________ 

 

            документы, являющиеся основанием для перезачета дисциплин, 

            прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ______________                                                 ________________ 

                дата                                                                        подпись 
  


