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 при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в техникуме, в случае значительных 

отличий в образовательной программе; 

 при зачислении в число студентов лиц на основании академической справки 

другого учебного заведения (до 1 октября); 

 при  поступлении  в  техникум   для  получения  второго среднего 

профессионального образования или первого среднего профессионального образования 

после получения высшего образования; 

 при зачислении в группы, сформированные на базе основного общего образования, 

абитуриента, имеющего среднее общее образование. 

3.2 При решении вопроса о перезачете дисциплин должны быть рассмотрены 

следующие документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт подготовки по 

специальности/профессии. 

 Диплом и приложение к диплому об окончании начального, среднего 

профессионального учебного заведения и высшего учебного заведения (при наличии). 

 Академическая справка установленного образца и/или зачетная книжка - для 

лиц, ранее обучавшихся в другом учебном заведении или желающих перевестись в 

техникум из другого учебного заведения. 

3.3 Производится сравнительный анализ требований стандартов по профессиям 

и специальностям СПО, ВПО и действующих учебных планов и программ дисциплин, 

курсов, модулей, практик (приложение 1). 

3.4 Перезачет результатов освоения студентами курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ возможен при условии 

соответствия их наименования, количества аудиторных часов, отведенных на освоение по  

учебным планам, содержания (по академической справке, приложению к диплому, 

зачетной книжке). 

3.5 Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведенных на 

изучение дисциплины, курса  не более ± 5%. В этом случае результат освоения 

перезачитывается. 

3.6 В случае если отклонение количества аудиторных часов по дисциплине 

составляет от 6 до 10 %, со студентом проводится собеседование преподавателем 

соответствующей дисциплины техникума, в ходе которого определяется возможность и 

условия для перезачета дисциплины.  

3.7 По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод: 

 О соответствии уровня подготовки студента уровню, определенному в стандарте, и 

перезачете дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому или в 

академической справке. 

 О частичном несоответствии уровня подготовки студента уровню, определенному 

в стандарте, и перезачете дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому или 

в академической справке после изучения и сдачи студентом дополнительного учебного 

материала.  

 О несоответствии подготовки студента уровню, определенному в ФГОС, и 

невозможности перезачета дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому 

или в академической справке. 

3.8 При несоответствии наименования дисциплины по действующему и ранее 

применяемому стандартам (учебному плану), техникум делает запрос о содержании 

дидактических единиц по дисциплине в учебное заведение, выдавшее соответствующий 

документ (академическую справку, приложение к диплому). 

3.9 При невозможности перезачета дисциплины студент обязан пройти 

промежуточную аттестацию по дисциплине, либо изучать дисциплину вновь. 

3.10 Заведующий отделением готовит аналитическую справку о перезачете 

дисциплин с указанием их наименования, количества аудиторных часов по учебному 
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плану техникума и по соответствующему документу (приложению к диплому и 

академической справке) по форме приложения 1.  

3.11 Заведующий отделением согласовывает результаты анализа с заместителем 

директора по учебной работе. Копия/второй экземпляр аналитической справки хранится в 

личном деле студента, оригинал документа – в комплекте ведомостей группы, в которую 

зачисляется студент. 

3.12 Итоговая оценка по дисциплине в случае ее перезачета берется из 

академической справки и приложения к диплому. 

3.13 В аналитической справке могут быть отмечены особые условия для 

перезачета дисциплин (проведение собеседования, сравнение дидактических единиц). 

3.14 Перезачтенные дисциплины отмечаются в зачетной книжке студента, к 

сводной ведомости успеваемости прикладывается бланк направления на пересдачу или 

копия справки о перезачета (приложение 1). 

3.15 В приложении к диплому дисциплины, курсы, модули, практики, освоенные 

в других образовательных учреждениях и перезачтенные в техникуме, указываются 

согласно действующему законодательству. 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора № 94-о от 14.04.2015г. 
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Приложение 1 

Образец информации, указываемой в аналитической справке  

для осуществления перезачета  

Штамп учебного заведения 

 
ФИО студента 

     
 

Дата рождения 

     Сравнительный анализ перечная учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик для специальности СПО и родственной ей профессии (или 

программы подготовки по специальности/профессии Техникума и другого ОУ) 

№п/п 

Специальность СПО 

Количе

ство 

часов 

Профессия НПО 

Колич

ество 

часов 

Результат 

(перезачет или 

долг) 

наименование  

специальности, учебного 

заведения 

наименование  

профессии, учебного 

заведения 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

практик 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

практик 

1 

 

 
   

2 

 

 

   

…. 

 

 
   

  ИТОГО ПО УД, МДК        

  

ИТОГО ПО 

ПРАКТИКАМ        

      
Работа по ликвидации задолженностей осуществляется за счет 

____________________________________________________________ 

   

 

Перечень дисциплин, курсов, практик, по которым результаты освоения 

перезачтены: 

Наименование Объем часов Результат 

1. --------   

…   

 

Перечень дисциплин, курсов, практик и пр., которые студенту необходимо освоить 

после зачисления (долг на момент зачисления): 

 

Наименование Объем часов Сроки ликвидации 

задолженности 

1. --------   

…   

 

 

Заведующий отделением      _________ /___________/ 


