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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и правила зачета в 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» (далее Колледж) 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

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

Российской Федерации»; 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 г. № 464; 

 Порядком зачёта организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 июля 2020 г. №845/№369; 

  Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся, 

зачисленных в Колледж для освоения образовательной программы в 

следующих случаях: 

 при поступлении в Колледж для получения среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) лиц, имеющих среднее (полное) общее образование; 

 при поступлении в Колледж для получения среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

 при поступлении в Колледж для получения среднего профессионального 

образования по ППССЗ лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование по ППССЗ;  

 при поступлении в Колледж для получения среднего профессионального 

образования по ППССЗ лиц, имеющих высшее образование. 
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1.4. Под зачетом понимается признание результатов пройденного 

обучения и перенос результатов аттестации по ранее освоенной 

обучающимся образовательной программе (ее части) в документы об 

освоении образовательной программы, реализуемой Колледжем.  

 

2. Условия осуществления зачета результатов освоения учебных 

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

образовательных программ 

 

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося, которое 

передается лично в учебную часть Колледжа до начала освоения 

соответствующего компонента образовательной программы. Допускается 

возможность подачи заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

приложением сканированных копий документов, являющихся основанием 

для зачета на электронную почту Колледжа kki@krasmus.ru. Заявление 

рассматривается в течение 10 дней с момента его поступления. 

Форма заявления о зачете устанавливается Колледжем (Приложение 1).  

2.2. Основанием для зачета результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ являются:  

2.2.1. Документы об образовании и (или) квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном 

государстве; 

2.2.2. Документы об обучении, в том числе справки об обучении или 

периоде обучения, документа, выданного иностранными 

организациями (справки, академической справки и иного 

документа), содержащие:  

 название дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, практик, дополнительных 

образовательных программ;  

 объем учебных часов по дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю, практикам, дополнительным 

образовательным программам в соответствии с учебным планом 

образовательной организации;  

 форму промежуточной аттестации в соответствии с учебным 

планом образовательной организации;  

 оценки по результатам промежуточной аттестации. 

mailto:kki@krasmus.ru
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Дополнительные документы могут быть предоставлены по инициативе 

обучающегося. 

Если представленные документы не соответствуют требованиям, они 

возвращаются заявителю. 

2.3. Документы, представленные в качестве основания для зачета, 

полученные в иностранном государстве, подлежат обязательному 

подтверждению эквивалентности и переводу на русский язык в порядке, 

предусмотренном Приказом Минобрнауки России от 14 апреля 2009 г. № 128 

«Об утверждении Порядка признания и установления в Российской 

Федерации эквивалентности документов иностранных государств об 

образовании». 

2.4. Российская образовательная организация, выдавшая документы, 

представленные в качестве основания для зачета, должна иметь лицензию на 

осуществление образовательной деятельности.  

2.5. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ 

производится при соблюдении одновременно следующих условий:  

2.5.1. Идентичность наименования учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, дополнительных 

образовательных программ, подлежащих зачету (в случае 

расхождения наименований для определения возможности зачета 

требуется сопоставление краткой аннотации рабочих программ 

дисциплин/профессиональных модулей);  

2.5.2. Соответствие объема учебных часов зачитываемых учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

дополнительных образовательных программ объему часов 

учебного плана Колледжа (в случае несовпадения объема часов 

допускается отклонение количества аудиторных часов, не более 

чем на 20% в меньшую сторону); 

2.5.3. Аналогичность формы промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, практикам, 

дополнительным образовательным программам и результаты 

обучения (в случае расхождения формы промежуточной 

аттестации (зачет вместо экзамена или «зачтено» вместо 

балльной отметки) Колледж устанавливает  соответствие 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной 

обучающимся образовательной программе (ее части) 

планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы). 
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2.6. Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ и является  одним  из  оснований для определения 

индивидуального учебного плана обучающегося. 

2.7. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

2.8. Взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 

зачет не допускается. 

 

3. Порядок зачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных программ 

 

3.1. Решение о зачете результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 

принимается заместителем директора по учебной работе.  

3.2. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую 

осваивает обучающийся и результатов пройденного обучения, определенных 

освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью).  

3.3. Колледж производит зачет при установлении соответствия 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 

образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения 

по соответствующей части осваиваемой образовательной программы.  

В случае, когда произвести установление соответствия фактического 

достижения обучающимся результатов пройденного обучения по ранее 

освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы только на основании представленных 

документов затруднительно или невозможно, Колледж может проводить 

оценивание путем проверки остаточных знаний по указанным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)  и/или  практикам в  

соответствии  с  образовательной  программой, реализуемой в Колледже 

(далее - оценивание). 

3.4. Сравнительный  анализ представленных документов производит 

учебная часть, при необходимости она же определяет список учебных 

дисциплин, подлежащих оцениванию. 

3.5. Оценивание проводится преподавателем Колледжа, реализующим  
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данный учебный предмет, курс, дисциплину (модуль), практику, 

дополнительную образовательную программу. Форма проведения 

выбирается преподавателем самостоятельно.  

 

4. Правила оформления зачета учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ 

 

4.1. Решение о зачете результатов обучения оформляется протоколом и 

распоряжением учебной части. Зачтенные результаты пройденного обучения 

учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы.  

4.2. Результат аттестации по ранее освоенной обучающимся программе 

(ее части) вносится преподавателем в журнал учебных занятий, ведомость и 

зачетную книжку обучающегося. 

4.3. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение, в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Колледжа. 

4.4. При установлении несоответствия результатов пройденного 

обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее 

части) требованиям к планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы Колледж 

отказывает обучающемуся в зачете. Решение об отказе в письменной форме 

или в форме электронного документа с обоснованием причин отказа в 

течение трех рабочих дней направляется обучающемуся или родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.5. Копия распоряжения о зачете передается на хранение в личном 

деле обучающегося вместе с заявлением и копиями документов, указанных в 

п. 2.2. данного Положения. 

 В случае принятия решения об отказе в зачете, копии документов, 

указанных в п. 2.2. данного Положения возвращаются заявителю, а заявление 

с резолюцией передается на хранение в личном деле обучающегося. 

 

5. Изменение условий оплаты образовательных услуг при зачете 

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

дополнительных образовательных программ 

 

5.1. Зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ является основанием для 
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перерасчета стоимости обучения с оформлением дополнительного 

соглашения к договору о предоставлении платных образовательных услуг.  

5.2. Индивидуальный расчет стоимости обучения с учетом зачета 

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

образовательных программ производится на основании заявления 

обучающегося и приказа директора Колледжа. 
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Приложение 1 

 

Заместителю директора по учебной 

работе ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж 

искусств» 

Якимовой С.В.  

от   

  
ФИО обучающегося 

обучающему(й)ся на_________ курсе 

специальности ___________________ 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачесть мне результаты пройденного обучения по ранее освоенной 

образовательной программе (ее части) в   
наименование образовательной организации 

 . 

№ п/п Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ 

Оценка 

   

   

   

   

 

Копия  прилагается. 
наименование документа об образовании 

 

 

 

«___»____________ 20__ г. _______________ __________________ 
            подпись               расшифровка 

 

 


		2021-04-19T16:35:28+0500
	Якимова Светлана Викторовна




