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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует зачет результатов освоения

обl^rающимися государственного бюджетного профессион€tпьного
Республики Саха (Якутия) <<Покровский

учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельностъ.

I.2. Настоящее положение разработано на основании: Федерапьного

закона <Об образовании в Российской Федерации)> от 29.12.20|2 Ng 27З-ФЗ и

ФГОС СПО;
1.3. Под зачётом в настоящем положении понимается перенос в

документы об освоении образовательной программы учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики с соответствуюrцей оценкой,

полученной при освоении образовательной программы В Других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Решение о

зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения

соответствующей дисциплины.
|.4. Зачет результатов освоения уrебных дисциплин,

междисциплинарных курсов, профессионапьных модулей в колледже может

производиться для студентов, обучающихся:

- по программам, реализуемым в сетевой форме;
по индивиду€}JIъному учебному плану;

переведенных для продолжения
образовательных организаций ;

колледже.
1.5. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики по основным

образовательным программам :

служащих;

- среднего профессион€шьного образования;

1.6. Зачет результатов освоения обучающимися учебньж предметов,

курсов, д""ц".rп"Ъ (модулей), практики по программам среднего общего

obp*o"u""", про|раммам профессиональной подготовки по профессиям

рuбоr"" и должностям служащих, среднего профессион€шьного образования,

осуществляется при одновременном выполнении следующих условий:
эти дисциплины, междисциплинарные курсы, профессионапъные

модулИ входяТ в состаВ програмМ подготоВки кваJIифицированных рабочих

или специ€UIистов среднего звена;

обуrения из сторонних



названия полностью совпадают с названиями дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессионапьных модулей в у{ебном плане

колледжа;
количество часов, отведенное на их изучение в сторонней

образовательной организации, составляет не менее 80% от количества'

отведенного на их изучение в учебном плане колледжа;

1.7. Решение о зачёте дисциплины оформляется прик€lзом директора
колледжа.

1.8. В случае несовпадениJI наименования дисциплины и (или) при

недостаточном объёме часов (более 20уо), решение о зачёте дисциплины,
междисциплинарных курсов, профессионаJIьных модулей принимается на

основании результатов собеседования с преподавателем, ведущим данную

дисциплину, междисциплинарный курс, профессиональный модуль

письменной фиксацией полученного решения.
1.9. Дtlя получения зачета обучающийся или родители (законные

представители) несовершеннолетнего обlллаюrцегося представляют в

учреждение следующие документы:
междисциплинарного курса,

ранее обучался обучающийся.
1.10. По результатам рассмотрения заявления,

собеседования, директор колледжа принимает одно из
заявленной учебной

а при необходимости и

следующих решений:

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионаJIьного модуля в

сторонней организации с предъявленной оценкой (отметкой);

не зачитывать результаты освоения обуrающимсЯ заявленной

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионаJIьного

модуля в сторонней образователъной организации, так как предъявленные

документы (либо результаты собеседования) не соответствуют настоящим

требованиям.
1.1t. В случае принятия:

междисциплинарного курса, профессионального модуля;

решения ((не

резолюцию <<Отказать).
I.|2. О принятом

зачесть) директор колледжа ставит на заявлении

решении заявителъ информируется под росписъ в

течение пяти рабочих дней.
1. t3. Зачёт дисциплин, междисциплинарных курсов,

профессион€шъных модулей производи,lся до нач€ша промежуточной



аттестации I.\4. Получение зачёта не освобождает обуrаюrцегося от
прохождения государственной итоговой аттестации в колледже.

1.15. В случае несовпадения формы промежуточноЙ аттестации
(<<зачёт> вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или родителеЙ
(законных представителей) результат может быть зачтен с оценкоЙ
(удовлетворительно>). Если обучающийся претендует на более высокуЮ
оценку, он может пройти процедуру промежуточной аттестации.

1.1б. Результаты зачёта фиксируются в зачетноЙ книжке студента.
\.t7 . Принятие решений о зачёте в слу{ае совместного ведения

образовательной деятельности в рамках сетевой формы образовательных
про|рамм производится в соответствии с договором между колледжом и

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.



Приложение l

,Щиректору ГБПОУ РС (Я) (ПК)
Т.Г.Саввинову
Студента группы
Ф.и.о.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачесть мне учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),

практики, изученные в сторонней образовательной организации

(указывается полное наименование организации), имеющей юридический
адрес
1.

название дисциплины (молуrrя), год обучения

в объеме

2.

часов, оценка

(название дисцитrлины (модуля), год обучения

в объеме

-J.

(часов), оценка)

(название дисциплины (молу.lrя), год обl^rения,

в объеме (часов), оценка)

!окуменm об образованuu \шu справка об обученuu uлu о перuоdе

обуче:нuя в коmорой указываеmся резульmаm освоенuя опреdеленноZо

учебно2о курса uлu duсцuплuньl пръtлаzаеmся

())20г.

Подписъ


