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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения в ГБОУ 

СПО РМЭ «Йошкар-Олинское художественное училище (техникум)» (далее 

– училище) зачета результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практики при: 

 переводе обучающихся из образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, в училище на ту же специальность 

среднего профессионального образования; 

 переводе обучающихся для получения образования по другой 

специальности внутри училища; 

 одновременном освоении нескольких ОПОП СПО; 

 восстановлении в училище. 

1.2. Нормативную базу Положения составляют следующие документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. №464;  

Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 г. 

№957; 

Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.10.2013 г. №1122; 

Федеральные государственные образовательные  стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Устав училища. 

 



2 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практики 

 

2.1 В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

обучающиеся имеют академическое право на зачет организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2 В соответствии с п.7.2 Федеральных  государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

обучающиеся имеют право на перезачет соответствующих учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик,  освоенных  в процессе 

предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 

организациях), который освобождает обучающихся от необходимости их 

повторного освоения. 

2.3 Перезачет учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практик, освоенных обучающимся в процессе 

предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 

организациях) осуществляется по личному заявлению обучающегося на 

основании документа об обучении.    

2.4 Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы,  

профессиональные модули, практики могут быть перезачтены при 

обязательном соблюдении следующих условий: 

 установление соответствия содержания учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, практики, 

указанных в справке об обучении, ФГОС СПО и ОПОП СПО по 

специальности; 

 установление соответствия освоенных образовательных  

результатов результатам, определенным ОПОП СПО по данной 

специальности; 

 освоение  дисциплин федерального компонента среднего общего 

образования при получении среднего общего образования в 

общеобразовательной школе; 

 освоение дисциплин федерального компонента среднего общего 

образования, дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла при получении высшего образования. 

2.5 Училище проводит сравнительный анализ содержания указанных в 

заявлении и документе об обучении учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик и 

освоенных обучающимся образовательных результатов, устанавливает их 

эквивалентность и оформляет приказ о перезачете учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик. 

2.6  Если какие-либо отдельные части или весь объем учебной 



дисциплины, профессионального модуля не могут быть перезачтены 

обучающемуся, то он обязан освоить дисциплину, модуль, практику и 

пройти промежуточную аттестацию в течение года.  

2.7  В зачетную книжку обучающегося и другие учетные документы 

вносятся записи о перезачтенных учебных дисциплинах, 

междисциплинарных курсах, профессиональных модулях, практиках с 

проставлением оценок. 

Освоение обучающимся ОПОП СПО может осуществляться по 

индивидуальному учебному плану, который разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе рабочего учебного плана 

профессиональной образовательной организации и приказа о перезачете 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, практик. 


