


1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок зачета результатов освоения 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – Порядок) устанавливает порядок зачета 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Колледж «Коломна» (далее – ГБПОУ МО «Колледж 

«Коломна, Колледж) результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

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

в колледже или других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

1.2.2 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464; 

1.2.3. Порядком зачета 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 РФ № 

845/Министерства просвещения РФ № 369 от  30 июля 2020 года;  

1.2.4. Порядком и условиями осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957; 

1.2.5. Порядком и условиями осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки»; Приказа Минобрнауки 

России от 07.10.2013 № 1122; 

1.2.6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 



по основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2020 № 438; 

1.2.7. Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации «О практической 

подготовке обучающихся» от 05.08.2020 № 885/390; 

1.2.8. Федеральных государственных образовательных стандартов      среднего 

профессионального образования; 

1.2.9. Уставом ГБПОУ МО «Колледж «Коломна». 

1.3. Настоящий Порядок регламентирует зачет результатов в следующих 

случаях: 

1.3.1. при переходе обучающегося колледжа с одной специальности СПО на 

другую; 

1.3.2. при переходе обучающегося с одной основной образовательной 

программы на  другую; 

1.3.3. при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую; 

1.3.4. при зачислении обучающегося в порядке перевода из другой 

образовательной  организации; 

1.3.5. при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в организации; 

1.3.6. при зачислении на индивидуальный учебный план, для прохождения 

промежуточной и (или)  государственной итоговой аттестации; 

1.3.7. при параллельном освоении нескольких  образовательных 

программ соответствующего уровня образования; 

1.3.8. при инклюзивном обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями  здоровья 

1.3.9. при повышении темпа освоения программы среднего 

профессионального образования; 
 

 

2. Условия осуществления зачета результатов освоения учебных 

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

образовательных программ 
 

2.1. Под зачётом в настоящем Порядке понимается перенос в документы об 

освоении образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики (далее - дисциплины) 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. 

2.2. 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). 

2.3. . Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

2.4.  Организация 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. 

2.5. С целью установления соответствия организация может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результатов 

части осваиваемой образовательной программы (далее - оценивание). 

2.6. Подлежат зачёту дисциплины учебного плана при совпадении 

наименования дисциплины, а также, если объём часов составляет не менее чем 90%. 

2.7. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора 

Колледжа. 

2.8. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при 

недостаточном объёме часов (более 10%), решение о зачёте дисциплины 

принимается с учётом мнения Педагогического совета Колледжа. 

2.9. Педагогический совет может принять решение о прохождении 

обучающимся промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная 

аттестация проводится преподавателем, ведущим данную дисциплину. 

2.10. Для получения зачёта обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося представляют в 

образовательную организацию следующие документы: 

- заявление о зачёте дисциплины; 

- документ об образовании или справку об обучении или о периоде 

обучения; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой ранее 

обучался обучающийся. 

2.11. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 

итоговой аттестации. 

2.12. Образовательная организация вправе запросить от обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

дополнительные документы и сведения об обучении в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.13. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по 

дисциплине («зачёт» вместо балльной оценки), по желанию обучающегося или 

родителей (законных представителей) данная дисциплина может быть зачтена с 

оценкой «удовлетворительно». 

2.14. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося и зачётной 

книжке. 

2.15. Принятие решений о зачёте в случае совместного ведения 

образовательной деятельности в рамках сетевой формы образовательных программ 

производится в соответствии с договором между организациями, осуществляющими 



образовательную деятельность. 

2.16. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не предусмотренные учебным 

планом данной образовательной организации, могут быть зачтены обучающемуся по 

его письменному заявлению или заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.17. 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 организация отказывает обучающемуся в зачете. 

2.18. 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. 

2.19. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 
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