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Вводится взамен Положения о порядке зачёта ГБПОУИО «ИАТ» результатов 

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

практик, дополнительных образовательных программ, введенного в действие 

приказом по техникуму № 208 от 26.12.2013 г. 

Дата введения в действие «30 » декабря 2019 г., 

приказ  по техникуму № 615 от 30.12.2019 г. 

Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ». 
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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение «О порядке зачёта ГБПОУИО «ИАТ» 

результатов освоения обучающими учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (далее – 

положение) разработано на основании следующих нормативных актов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования».  

1.2 Настоящее положение регламентирует порядок зачета, переаттестации 

ГБПОУИО «ИАТ» результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.3 Под зачётом в положении понимается перенос результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ с соответствующей оценкой в документы 

индивидуального учета результатов освоения обучающимся образовательной 

программы, оформляемые в ГБПОУИО «ИАТ»  из документов об образовании и 

(или) о квалификации, документов об обучении, в том числе справок об обучении 

или о периоде обучения, полученных обучающимся при освоении 

образовательной программы в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или по другой образовательной программе, 

реализуемой в ГБПОУИО «ИАТ». 

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
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1.4 Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, 

полученных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, или по другой образовательной программе, реализуемой в 

ГБПОУИО «ИАТ», может производиться для обучающихся: 

 по программам, реализуемым в сетевой форме; 

 по индивидуальному учебному плану; 

 зачисленных в результате перевода из других образовательных 

организаций; 

 переведенных с одной образовательной программы на другую или с 

одной формы обучения на другую в ГБПОУИО «ИАТ»; 

 восстановленных для продолжения обучения из числа ранее 

отчисленных из ГБПОУИО «ИАТ». 

1.5 Решение о зачёте (переаттестации) освобождает обучающегося от 

необходимости  повторного изучения соответствующего учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), практики, дополнительной образовательной 

программы. 

1.6 Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется при наличии: 

 учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, результаты 

которых подлежат зачету, в учебном плане, разработанном по основной 

образовательной программе, реализуемой в ГБПОУИО «ИАТ», при полном 

соответствии названия и результатов обучения (согласно ФГОС); 

 дополнительной образовательной программы, результаты которой 

подлежат зачету, в учебном плане по образовательной программе, реализуемой в 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

 не менее 80% объема часов, отведенных на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), практики, дополнительной образовательной 

программы в учебном плане ГБПОУИО «ИАТ», подтверждаемого документами 
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об образовании и (или) о квалификации, документами об обучении, в том числе 

справками об обучении или о периоде обучения, выданными по результатам 

освоения образовательной программы или ее части в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

1.7. Решение о зачёте результатов освоения обучающимся учебных 

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

образовательных программ в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оформляется приказом директора ГБПОУИО 

«ИАТ» (Приложение 1) на основании заявления обучающегося (Приложение 2), 

согласованного с заведующим отделением и анализа документов об образовании 

и (или) о квалификации, документов об обучении, в том числе справками об 

обучении или о периоде обучения, представленных обучающимся после освоения 

образовательной программы (ее части). 

1.8. При несоответствии наименований учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модуля), практик, результаты которых подлежат зачету, 

наименованиям, указанным в учебном плане, разработанном в ГБПОУИО «ИАТ», 

недостаточном объёме часов (более 20% разницы в объеме) и (или) неполном 

соответствии результатов обучения решение о зачёте принимается с учётом 

мнения педагогического(их) работника(ов), реализующего(их) учебный предмет, 

курс, дисциплину (модуль), практику в ГБПОУИО «ИАТ». 

1.9. При несоответствиях, указанных в пункте 1.8. настоящего положения, 

обучающемуся может быть предложена процедура переаттестации. 

1.10. Под переаттестацией понимается процедура, проводимая для 

установления соответствия учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик и полученных компетенций при получении предыдущего образования. 

1.11. В ходе переаттестации проводится проверка (контроль) остаточных 

знаний, умений, практического опыта у обучающегося по указанным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам в соответствии с 

основной образовательной программой среднего профессионального 

образования, реализуемой в ГБПОУИО «ИАТ».  

1.12. Переаттестация может быть в форме экзамена, зачета либо 

собеседования. По итогам переаттестации в случае положительных оценок 
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выносится решение об освобождении студента от необходимости повторного 

изучения (прохождения) соответствующих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик.  

1.13. До переаттестации студенту предоставляются возможность 

ознакомиться с рабочей программой и фондами оценочных средств по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике. 

1.14. Переаттестация проводится по фондам оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации. 

1.15. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике («зачтено» вместо 

дифференцированного зачета с выставлением балльной отметки) по желанию 

обучающегося или родителей (законных представителей) результаты могут быть 

зачтены с оценкой «удовлетворительно» или переаттестованы.   

1.16. Решения о зачёте в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме принимаются в соответствии с договором между организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

1.17. Записи о зачтенных (переаттестованных) учебных предметах, курсах, 

дисциплинах (модулях), практиках вносятся заведующим отделением в зачётную 

книжку обучающегося и в документы индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся образовательной программы, оформляемые в ГБПОУИО 

«ИАТ». 
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Приложение 1 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

 

«___» __________20__ года №     -у 

г. Иркутск 

 

О зачете результатов освоения 

предметов/дисциплин/практик 

нужное выбрать 

 

На основании анализа документа об образовании и (или) о квалификации (указать 

наименование документа), документа об обучении, справки об обучении или о периоде 

обучения, представленного(ой) обучающимся после освоения образовательной программы (ее 

части) и заявления обучающегося 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачесть ИВАНОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ студенту группы _________ 

специальности/профессии __________________________________________________________ 
код и наименование специальности/ профессии 

следующие предметы, дисциплины, практики  

 

Наименование дисциплин (модулей), курсовых проектов (работ), 

видов практик  

Общее 

количество 

часов 

Оценка при проведении 

промежуточной 

аттестации 

   

   

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделением (ФИО). 

 

Директор   ________________ 
                                                      ФИО 
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Приложение 2 

Директору ГБПОУИО «ИАТ» 

_____________________ 
ФИО 

                                                                                                                  студента группы _________ 

                                                                                                               _________________________ 
        (ФИО обучающегося полностью) 

конт. телефон _____________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачесть мне результаты обучения по (перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик и др.) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

полученные в _________________________________________________________ 
(наименование организации, выдавшей документ) 

_____________________________________________________________________ 
(название и реквизиты документа, подтверждающего результаты освоения) 

к заявлению прилагается. 
 

 

« ___» _________20__года __________________/___________________/                
                                                                      подпись                                      расшифровка подписи        
 

 
Согласие родителя (законного представителя)  несовершеннолетнего обучающегося. 

«__» ___________ 20__г.          __________________  /_____________________/ 
                          дата                                                                    подпись                                           расшифровка подписи 
 

Согласовано с зав. отделением 

___________________ 
ФИО 

«__»________20__г. 
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