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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение разработано в Государственном бюджетном профессионального 

образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. 

Романова (ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова) (далее – Техникум) на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ,  

- Приказа Минобрнауки России N 845, Минпросвещения России № 369  от 30 

июля 2020 г. ОБ утверждении  порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 №124 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05 мая 2017г., регистрационный 

№46619) Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего- профессионального и (или) высшего образования; 

1.2 В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 

имеют право на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в установленном ею порядке результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

1.3 Под зачётом понимается перенос в документы об освоении образовательной 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ с соответствующей оценкой, полученной 

при освоении образовательной программы в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, или без неё. Решение о зачёте освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующей 

дисциплины(модуля). 

1.4 Данное Положение действует в следующих случаях: 

 При переходе обучающегося среднего профессионального учебного 

заведения с одной специальности среднего профессионального учебного заведения на 

другую.  

 При переходе обучающегося среднего профессионального учебного 

заведения с одной формы обучения в среднее профессиональное учебное заведение 

на другую форму обучения. 

 При приеме обучающегося 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 обучающихся лиц на основании справки о периоде 
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обучения с 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 восстановлении из академического отпуска. 

1.5 Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

 

2 ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЙДЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 2.1 Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании 

документов, подтверждающих результаты пройденного обучения:  

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

 б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями. 

 2.2 Заявление о зачете результатов пройденного обучения (далее – заявление) 

может быть подано лично в письменной форме или в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по форме (Приложение 1). 

 2.3 При подаче заявления в электронной форме прилагаемые к нему 

документы представляются (направляются) в форме их электронных образцов 

(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов). 

 2.4 При представлении документа о предшествующем образовании, 

полученном в иностранном государстве (документы должны быть в 

установленном порядке легализованы и переведены на русский язык, включая 

перевод печатей, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации), обучающийся также представляет свидетельство о 

признании иностранного образования. Представление указанного свидетельства не 

требуется в следующих случаях: - при представлении документа иностранного 

государства об образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Закона № 

273-ФЗ; - если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять 

признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые 

не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Закон № 273-

ФЗ.  

 
3 ОБЩИЙ ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЙДЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1 Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов 

по соответствующей части (дисциплине (модулю), практике) образовательной 

программы, которую осваивает обучающийся (далее – часть осваиваемой 

образовательной программы) и результатов пройденного ранее обучения, 

определенных освоенной ранее обучающимся образовательной программой или ее 

частью (далее – сопоставление результатов). 
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3.2 Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

3.3 Зачет производится при установлении соответствия результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы (далее – установление соответствия). 

3.4 С целью установления соответствия проводится сопоставление результатов 

при одновременном выполнении следующих условий:  

- идентичность названий зачитываемых учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики и указанных в учебном плане техникума. 

3.5 Курсовая работа зачитывается при условии совпадения наименования 

дисциплины (модуля). 

3.6 Решение о зачете результатов пройденного обучения принимается 

аттестационной комиссией техникума, которая назначается в начале учебного года 

приказом директора. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом 

(Приложение 2). 

3.7 Проект приказа готовит заведующий отделением, в проекте указываются 

перечень и объемы аттестованных  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

и этапов учебной и производственной  практик, полученные оценки, а также формы 

промежуточной аттестации (экзамен, дифференцированный зачет, зачет) в 

соответствии с  учебным планом при полном сроке обучения ( Приложение 3) 

3.8  В случае разницы в учебных планах, обучающейся переводится на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе, на ускоренное обучение. При 

переводе обучающегося на индивидуальный учебный план устанавливается 

индивидуальный график обучения по учебным дисциплинам, МДК (модулям), 

практик, курсовых работ (проектов). Составление индивидуального плана не 

требуется в случае его соответствия учебному плану группы, к которой обучающийся 

прикреплен приказом директора техникума.  

3.9 Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

3.10 Записи о зачтенных учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), 

практике заведующий отделением техникума переносит в зачетную книжку студента. 

3.11 При переводе или отчислении студента указанные записи вносятся в 

справку о периоде обучении, а по окончании техникума - в приложение к диплому о 

среднем профессиональном образовании. 

3.12 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 техникум 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. 

3.13 При несоответствии наименования учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики по действующему и ранее применяемому стандарту (учебному 

плану), техникум  делает запрос о содержании дидактических единиц в учебное 

заведение, выдавшее соответствующий документ (справку о периоде обучения, 

приложение к диплому). 

3.14 Перезачет дисциплин (модулей) и практик освобождает обучающегося от 
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необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины 

(модуля) и или практики и посещения по ним учебных занятий. 
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Приложение 1  

Директору ГБПОУ ПГТ им. В.П.Романова ________________  

ФИО _________________________________ 

                                                                             

Заявление 

Прошу Вас рассмотреть возможность зачета в качестве результатов обучения 

осваиваемой образовательной программы по 

специальности_________________________________________________________ на базе 

_______________________________________________________________________ 

(основного общего образования, среднего общего образования) следующих учебных 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, изученных 

мной в _______________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, город, государство ) в период с "___" 

___________ 20___г. по "___" ____________ 20___г.: № п/п Полное наименование 

дисциплины (модуля), практики, дополнительных образовательных программ по документу 

об образовании, справки о периоде обучения  

 

№ 

п/п 

Полное наименование дисциплины 

(модуля), практики, дополнительных 

образовательных программ по 

документу об образовании 

Объем (часов) Оценка 

 

    

 

К заявлению прилагаю 

_______________________________________________________________________ 

«___»____________________20____г. _____________/__________________ 
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Приложение 2 

 

Протокол № 

заседания аттестационной комиссии 

 от «_____»___________________ 20____ г. 

Специальность (направление подготовки) 

_________________________________________________________________________  

Аттестационная комиссии в составе:  

Председатель комиссии _____________________ ________________________ 

Члены комиссии _____________________ ________________________ (подпись) 

(Фамилия И.О.) _____________________ ________________________ (подпись) 

(Фамилия И.О.) _____________________ ________________________ (подпись) 

(Фамилия И.О.) _____________________ ________________________ (подпись) 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявления о восстановлении Рябченко Е.К. 

2. Рассмотрение и анализ учебных планов специальностей/профессий на соответствие 

справки о периоде обучения. 

3. Решение о восстановлении обучающихся/отказ. 

Слушали: 

1. Зав.отделением ГТС Лямченко Н.Ю. сообщила о наличии вакантных мест по 

специальности 21.02.15 Открытые горные работы 2 курса  

2. Зам. директора по УР Ломан Т.В. сообщила о соответствии перечня учебных 

дисциплин, модулей, практик, курсовых проектов (работ), количеством часов с 

учебным планом специальности 21.02.15 Открытые горные работы 2 курса, группы 

ОРУМ-20-1 

Постановили: 

По результату рассмотрения и проведенного собеседования комиссии 

1. Перезачесть ___________________________________________________следующие 

дисциплины/модули: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплину по 

рабочему 

учебному плану 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) по 

документу, 

предоставленному 

к перезачету 

Общее 

количество 

часов по 

учебному 

плану 

Количество часов, 

перезачитываемых 

по 

представленному 

документу 

Оценка 

      

      
2.Восстановить Рябченко Е.К. на 2 курс группы ОРУМ-20-1 специальности 21.02.15 

Открытые горные работы. 

3.Зав.отделением ГТС Лямченко Н.Ю. создать приказ на восстановление Рябченко Е.К. 

на 2 курс группы ОРУМ-20-1 специальности 21.02.15 Открытые горные работы с 

перезачетом дисциплин, модулей, практик, курсовых проектов (работ) на основании справки 

о периоде обучения № 585 от 22.08.2022, а также разработать индивидуальный учебный план 

и установить индивидуальный график ликвидации разницы в учебных планах/академической 

задолженности. 
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Зав.отделением ГТС Лямченко Н.Ю. ознакомить Рябченко Е.К. с индивидуальным 

учебным планом и индивидуальным графиком ликвидации разницы в учебных планах. 

 

Наименование 

дисциплины, модуля 

Кол-во часов 

на освоение 

учебного 

материала по 

ОПОП очной 

формы 

обучения 

Кол-во часов, 

освоенных ранее 

при изучении 

дисциплины/про 

фессионального 

Модуля 

Форма 

итогового 

контроля 

БД.01 Русский язык 116 80 экзамен 

БД.02 Литература 175 140 диффер. зачет 

 

 

 

Подписи: 

 Председатель комиссии _____________________ ________________________  

Члены комиссии _____________________ ________________________  

_____________________ ________________________  

_____________________ ________________________  

_____________________ ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Версия: 1.0  стр. 9 из 3 

 

Приложение 3 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О восстановлении обучающегося 

 

В соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ статьи 62, Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. 

Романова, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Шепталину Марину Евгеньевну, отчисленную по инициативе обучающегося (приказ 

№ 104/у от 27.03.2017 г), 

1. Восстановить на имеющееся вакантное место специальности 21.02.14 

Маркшейдерское дело и зачислить в группу МД-19-2 на третий курс очной формы обучения, 

на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований областного бюджета с    

20.01.2022г. 

2. Перезачесть Шепталиной Марине Евгеньевне на основании справки о периоде 

обучения и результатов аттестации Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума 

им. В.П. Романова следующие дисциплины/модули: 

 

Наименование 

Дисциплины/модуля 

Кол-во 

часов 

на 

освоение 

учебного 

материала 

по 

ОПОП 

очной 

формы 

обучения 

Кол-во 

часов, 

освоенных 

ранее 

при 

изучении 

дисциплины

/про 

фессиональ

ного 

модуля 

Форма 

итогового 

контроля 

Оценка 

БД.01 Русский язык  116 144 экзамен Удовлетворительно 

БД.02 Литература 175 175 диффер. зачет Хорошо 

БД.03 Иностранный 

язык 
116 116 диффер. зачет Хорошо 

БД.04 История 175 175 диффер. зачет Хорошо 

БД.05 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

175 175 диффер. зачет Хорошо 

БД.06 Химия 116 116 диффер. зачет Удовлетворительно 

БД.07 Биология 116 116 диффер. зачет Хорошо 

БД.08 Физическая 175 175 диффер. зачет Отлично 
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культура  

БД.09 ОБЖ 116 116 диффер. зачет Отлично 

ПД.01 Математика 416 393 экзамен Удовлетворительно 

ПД.02 Информатика и 

ИКТ 
176 175 диффер. зачет Хорошо 

ПД.03 Физика 171 234 экзамен Удовлетворительно 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
77 72 диффер. зачет Хорошо 

ОГСЭ.02 История 72 72 диффер. зачет Хорошо 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  
138 138 Диффер. зачет Хорошо 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
184 184 диффер. зачет Хорошо 

 ЕН.01 Математика 76 74 диффер. зачет Удовлетворительно 

ОП.01 Инженерная 

графика 
118 117 диффер. зачет Хорошо 

ОП.02 Электротехника 

и электроника 
149 157 экзамен Удовлетворительно 

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

68 63 диффер. зачет Хорошо 

ОП.04 Геология 177 175 экзамен Хорошо 

ОП.05 Техническая 

механика 
144 144 экзамен Хорошо 

ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

84 84 диффер. зачет Хорошо 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
62 62 

Текущий 

контроль 
Хорошо 

МДК.01.01 Топографо-

геодезические 

изыскания: Топографо-

геодезические 

изыскания в геодезии 

227 229 экзамен Удовлетворительно 

МДК.01.02  Топографо-

геодезические 

изыскания: 

Маркшейдерские 

геодезические приборы 

139 139 диффер. зачет Удовлетворительно 

МДК.01.03   Топографо-

геодезические 

изыскания: Опорные 

геодезические сети и 

теория погрешности 

измерения 

301 303 
Текущий 

контроль 
Хорошо 

МДК 01.04  Топографо-

геодезические 

изыскания: 

Топографическое 

черчение 

159 160 диффер. зачет Хорошо 
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МДК.02.03 

Маркшейдерское 

обеспечение ведения 

горных работ: 

Маркшейдерское дело 

142 83 
Текущий 

контроль 

Хорошо 

МДК.06.01 Основы 

горного дела 
124 124 диффер. зачет Хорошо 

МДК.06.02 Технология 

добычи полезных 

ископаемых открытым 

способом 

43 43 
Текущий 

контроль 
Удовлетворительно 

Учебная практика 01.01 

по ПМ.01  Выполнение 

геодезических работ 

252 252 диффер. зачет Хорошо 

Учебная практика 03.01 

по ПМ.03  Учёт выемки 

полезного ископаемого 

из недр 

108 108 диффер. зачет Хорошо 

 

3. Шепталиной Марине Евгеньевне установить индивидуальный учебный план на 

основании справке о периоде обучения и результатов аттестации Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского 

горнотехнического техникума им. В.П. Романова следующие дисциплины: 

 

Наименование 

дисциплины, 

модуля 

Форма 

итогового 

контроля 

Кол-

во 

часов 

срок 
Врем

я 

№ аудито-

рии 

ФИО 

преподавателя 

БД.10 

Астрономия 

диффер. 

зачет 
63 

08.04.

2022 
15.15 130 Тихонова М.В. 

 

Основание: заявление обучающегося, справка о периоде обучения № 585-А от 

17.01.2022г. Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова, зачетная 

книжка, документ о предшествующем образовании (№04218000536773,2014г.), протокол 

заседания аттестационной комиссии №2 от 20.01.2022г. 

 

 

Директор                                                                                      А.В. Нехаев 

Внесено: 

Зав. отделением ГТС                                                                  Н.Ю. Лямченко 

 Согласовано:  

 Зам. директора по УР                                                                 Т.В. Ломан 

 

 Зам. директора по ВР                                                                 О.В. Музыченко 

 

 Юрисконсульт                                                                             Д.Ф. Вердиева 
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