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1.Общие положения 

Порядок зачета в ОБПОУ «Железногорский ПК» результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

1.1. Настоящий порядок регламентирует порядок зачета ОБПОУ «Железногорский 

ПК» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее Порядок), устанавливает правила 

зачета ОБПОУ «Железногорский ПК» результатов освоения обучающимися учебных 

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

программ в других организациях (далее соответственно - зачет, результаты пройденного 

обучения). 

1.2. Порядок разработан на основе следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства просвещения РФ «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» №845/369 от 30.07.2020г. 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.02.2017 . №124 

«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.05.2017 N 46619) 

- Устава ОБПОУ «Железногорский ПК»; 

- локальных актов образовательной организации: 

- Положение «Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Положение о порядке перевода, прекращения образовательных отношений и 

восстановления обучающихся колледжа; 

1.3. Под зачётом в Порядке понимается перенос результатов освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, дополнительных образовательных 

программ с соответствующей оценкой в документы индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся образовательной программы, оформляемые в ОБПОУ 

«Железногорский ПК» из документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении, полученных обучающимся при освоении образовательной 

программы в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, или 

по другой образовательной программе, реализуемой в ОБПОУ «Железногорский ПК». 

 

 

 

 

https://zgpc.ru/colledge/lokalnye_akty/%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://zgpc.ru/colledge/lokalnye_akty/%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://zgpc.ru/colledge/lokalnye_akty/%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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2. Порядок осуществления зачета 

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 (справки, академической 

справки и иного документа). 

Форма и порядок подачи заявления (Приложение 1), в том числе можно подать его в 

форме электронного документа с использованием сайта ОБПОУ «Железногорский ПК». 

Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 

образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой 

образовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных 

освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 

2.2. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

2.3. ОБПОУ «Железногорский ПК» производит перезачет 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) (Приложение 2). 

С целью установления соответствия ОБПОУ «Железногорский ПК» может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 

осваиваемой образовательной программы (далее - оценивание). 

2.4. Решение о зачёте результатов освоения обучающимся учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, оформляется 

распорядительным актом руководителя ОБПОУ «Железногорский ПК» на основании 

заявления обучающегося, согласованного с заместителем директора по УР и ТО или УПР 

ОБПОУ «Железногорский ПК», и анализа документов об образовании и (или) о 

квалификации, документов об обучении, представленных обучающимся после освоения 

образовательной программы (ее части). 

2.5. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

2.7 Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации ОБПОУ 

«Железногорский ПК». 

2.8 При установлении незначительного несоответствия результатов пройденного 

обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) 

требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы студенту предлагается в течении семестра 

ликвидировать разницу, полученную при перезачёте по ликвидационной ведомости и 
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индивидуальному плану (Приложение 3). 

2.9 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 ОБПОУ «Железногорский ПК» 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. 

2.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 

зачет. 
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3. Заключительные положения 

3.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся на основании изменений и 

дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для разработки Порядка. 

3.2. Порядок действует до принятия нового. 

3.3. Требования Порядка являются обязательными для всех участников образовательных 

отношений. 

3.4. Обучающиеся и работники ОБПОУ «Железногорский ПК» должны быть 

ознакомлены с текстом Порядка, в том числе посредством размещения локального нормативного 

акта на официальном сайте образовательной организации. 
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Приложение 1. 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЗАЧЕТЕ 

Директору ОБПОУ 

«Железногорский ПК» 

Хатюхину И.В. 

от обучающегося ____________________________ 

__________________________________________ 

Специальности / профессии КРС_______________ 

_____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

группы____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЗАЧЕТЕ РАНЕЕ ИЗУЧЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Прошу перезачесть результаты дисциплин (модулей), пройденных практик и курсовых 

работ. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующее: 

Обучался(ась) с ______________ по ___________________ в _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

По специальности/направлению _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предоставлены документы (отметить): 

Аттестат СОО №____________________от «___»____________________г. 

 

Дата _______________ Обучающийся _______________________________ 
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Приложение 2. 

ФИО студента 
№ 

п/п 

ОБПОУ «Железногорский ПК» ПО ПРЕДОСТАВЛЕННОМУ ДОКУМЕНТУ 

(Аттестат о среднем общем образовании) 

РЕШЕНИЕ 

Наименование 

дисциплины в учебном 

плане по 

специальности  13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Кол-во 

зачет- 

ных 

единиц 

Вид 

аттес- 

тации 

Семестр Наименование 

изученной дисциплины 

при освоении СОО 

Кол-во 

зачет- 

ных 

единиц/ 

часов 

Вид 

аттес- 

тации 

Оценка Зачесть 

резуль- 

тат 

Отказать 

1 Русский язык 92 Экз I, II Русский язык   Удовл I, II - 

2 Литература 118 ДЗ I, II Литература   Удовл I, II - 

3 Иностранный язык 
118 ДЗ I, II Иностранный язык 

(английский) 

  Удовл I, II - 

4 Математика 254 Экз I, II Математика   Удовл I, II - 

5 История 118 ДЗ I, II История   Хор I, II - 

6 Физическая культура 118 З,ДЗ I, II Физическая культура   Отл I, II  

7 ОБЖ 70 ДЗ I, II ОБЖ   Отл I, II - 

8 Астрономия 32 ДЗ III Астрономия   Хор II - 

9 Информатика 136 ДЗ I, II Информатика и ИКТ   Хор I, II - 

10 Физика 158 Экз I, II Физика   Хор I, II - 

11 Химия 96 ДЗ I, II Химия   Удовл I, II - 

12 Основы обществознания 

(вкл. экономику и право) 

94 ДЗ I, II Обществознание   Хор I, II - 

13 Индивидуальный проект 20 З II      20 

Дата _______________ Обучающийся _______________________________ 

 

Зав. отделением ______________________________________________ Дата ______________ 



Приложение 3. 

Областное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Железногорский политехнический колледж» 
 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №  ______ 
(ликвидация академической задолженности) 

2020/2021 учебный год 

 

     Группа      _____         ___ семестр 

Дисциплина _____________________   
                                            ( Диф.зачет) 

    Преподаватель ___________________ 

 

 

 

 
 
                                             

                      

Экзаменатор__________________________ 

 

Зав. отделением________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 
Фамилия, имя, отчество 

№ зачетной 

книжки 

(шифр) 

Дата Оценка 
Подпись 

преподавателя 

1      













___________________

_____________________

_______________________________

______________________________

орительноНеудовлетв

ительноУдовлетвор

Хорошо

Отлично

Итого
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УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР и ТО 

_________________Ведехина Р.А.   

 

 

 

Индивидуальный план обучения студента 

 

Студент ________________________________________________________ 

Группа _____________ 

Специальность  ______________________________ 

Срок обучения по индивидуальному плану  

     Дисциплина   Инженерная графика 

     Преподаватель _____________________________ ___________________ 

Теоретическая часть дисциплины и практические (лабораторные) работы 

 

Раздел по рабочей программе Срок выполнения Оценка Подпись 

Преподав. установленный  фактический 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Зав. отделением __________________    

 

 


