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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение разработано на основании нормативных правовых документов:

- Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,  утвержденный

приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  464  (с  изменениями  и

дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020г.);

-  Порядок  зачета  организаций,  осуществляющей  образовательную  деятельность,

результатов  освоения  обучающимися  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской

Федерации № 369 от 30.07.2020 г.;

-  Положение  об  организации  и  осуществлении  образовательной  деятельности

обучающихся по  индивидуальным учебным планам,  в  том  числе  ускоренного обучения,  в

пределах осваиваемых образовательных программ;

-  Устав  Частного  образовательного  учреждения  профессионального  образования

«Брянский техникум управления и бизнеса».

1.2. Настоящее Положение применяется в следующих случаях:

- При зачислении обучающегося в порядке перевода в ЧОУ ПО БТУБ (далее по тексту

– Учреждение) из среднего или высшего учебного заведения;

- При зачислении в число обучающихся лиц на основании справки об обучении другого

учебного заведения;

- При  переходе  обучающегося  ЧОУ  ПО  БТУБ   с  одной  специальности  среднего

профессионального  образования  на другую;

- При переходе  обучающегося   ЧОУ ПО БТУБ с  одной формы обучения   среднего

профессионального образования на другую;

- При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в ЧОУ ПО БТУБ.

1.3. Понятия и определения:

Перезачёт  - признание  производственной  практики,  учебных  дисциплин  и

профессиональных  модулей  (всех  или  нескольких  МДК  или  УП),  освоенных  в  процессе

предыдущего обучения  в других образовательных учреждениях,  а также полученных по ним

оценок    и  их перенос  в  документы об освоении программы начального  профессионального

образования,  получаемого  в  ЧОУ  ПО  БТУБ.  Перезачитываться  могут  дисциплины  или

междисциплинарные  комплексы  (МДК)  учебного  плана  любого  цикла,  а  также  учебная  и

производственная  практики.  Решение  о  перезачёте  освобождает  обучающегося  от

необходимости  повторного  освоения  соответствующей  дисциплины,  МДК  и/или  практики  и

является одним из оснований для определения сокращенного срока обучения.

Переаттестация -  дополнительная процедура, проводимая для подтверждения качества

и объема знаний и освоенных компетенций у обучающегося по дисциплинам, МДК и практикам,

пройденных (изученных) им при получении среднего профессионального образования. В ходе

переаттестации  проводится  проверка  остаточных  знаний  у  обучающегося  по  указанным

дисциплинам,  МДК  и/или  практикам  (в  форме  промежуточного  или  итогового  контроля)  в

соответствии с образовательной программой СПО, реализуемой в ЧОУ ПО БТУБ. По итогам
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переаттестации в случае положительных оценок выносится общее решение о переаттестации,

которое  освобождает  обучающегося  от  необходимости  повторного  изучения  (прохождения)

соответствующей дисциплины и/или практики.

ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ 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) квалификации,  в том числе об образовании и (или)

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 или иного

документа).

2.2.  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).

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

2.4.  Техникум  проводит  зачет  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).

С  целью  установления  соответствия  Техникум  проводит  оценивание  фактического

достижения  обучающимся  планируемых  результатов  части  осваиваемой  образовательной

программы (далее – оценивание).

2.5.  Зачтенные  результаты  пройденного  обучения  учитываются  в  качестве  результатов

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной программы.

2.6.  Обучающийся,  которому  произведен  зачет,  переводится  на  обучение  по

индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  на  ускоренное  обучение  в  соответствии  с

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном обучении.

2.7.  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 с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется

в  адрес  обучающемуся  или  родителю  (законному  представителю)  несовершеннолетнего

обучающегося.

2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и зачет.

ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТА

3.1. Решение  о  перезачете  принимает  аттестационная  комиссия  на  основании  личного

заявления  обучающегося  и  (или)  родителя  (законного  представителя)  несовершеннолетнего

обучающегося и копии документа, указанного в л. 2.1 настоящего Порядка.
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3.2.  Перезачет  результатов  пройденного  обучения  осуществляется  при  соблюдении

следующих условий:

- Наименование дисциплины (модуля) или практики в представленном документе должно

полностью совпадать с наименованием ее в учебном плане Техникума;

- Перезачитываться могут дисциплины (модули), практики, если объем перезачитываемой

дисциплины (модуля),  практики совпадает  по объему с ранее изученной не менее чем на 90

процентов;

- При перезачете дисциплины ГОС, которая вошла в состав МДК или ПМ в соответствие с

ФГОС,  проводится  сравнительный  анализ  аудиторных  часов,  а  также  часов  практик  (при

наличии). Если количество часов освоенной дисциплины совпадает, то перезачет проставляется

за тот раздел МДК, МДК полностью или ПМ, которое совпадает с освоенным обучающимся.

Остальные разделы МДК или ПМ подлежат освоению в общем или сокращенном порядке,  в

зависимости от степени сложности осваиваемой компетенции. Допускается перезачет отдельных

естественнонаучных, математических, общепрофессиональных и  профессиональных дисциплин

(модулей) вместо предусмотренных в программе ЧОУ ПО БТУБ комплексных дисциплин, при

условии, что имеющиеся знания, умения, навыки и компетенции соответствуют заявляемым в

основной образовательной программе ЧОУ ПО БТУБ с нормативным сроком обучения;

-  При  несовпадении  форм  контроля  по  учебной  дисциплине,  МДК  («зачет»  вместо

«экзамена») и при выполнении условий п.  2.4 данная единица содержания программы может

быть перезачтена с отметкой «удовлетворительно». При несогласии студента с такой оценкой за

ним сохраняется право пересдать ее на общих основаниях;

-  Курсовые  работы  перезачитываются  при  условии  совпадения  наименования  учебной

дисциплины или МДК, по которым она написана.

3.3.  В  случае  отсутствия  вышеперечисленных  условий  или  если  обучающийся  желает

повысить  имеющуюся  оценку  (полученную  в  предыдущей  образовательной  организации),

дисциплина  (модуль)  или  практика  могут  подлежать  переаттестации  в  соответствии  с  п.4

настоящего Порядка.

3.4. Решение аттестационной комиссии о перезачете оформляется протоколом заседания

аттестационной комиссии (Приложение 2). На основании протокола заседания аттестационной

комиссии  и  приложенной  к  нему  ведомости  перезачетов  (переаттестации)  (Приложение  3)

секретарь вносит результаты перезачета в зачетную книжку и учебную карточку обучающегося.

3.5. На основании ведомости перезачетов (переаттестации) заместитель директора по УР

готовит  приказ  о  переводе  студента  на  соответствующий  курс  обучения  (Приложение  6)  и

составляет индивидуальный учебный план, которые согласуются с директором Техникума. 

3.6.  Заявление  обучающегося  и  (или)  родителя  (законного  представителя)

несовершеннолетнего  обучающегося  об  определении  перечня  дисциплин,  подлежащих

переаттестации/перезачету  (Приложение  1),  ведомость  перезачетов  (переаттестации)  и

индивидуальный учебный план хранится в деле обучающегося.

ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ  

4.1.  При  невозможности   перезачета  дисциплины  обучающийся  может  пройти

переаттестацию  учебной  дисциплины,  МДК,  практики,  либо  изучать  (пройти)  учебную

дисциплину, МДК, практику вновь.
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4.2.  Решение  о  перезачете  принимает  аттестационная  комиссия  на  основании  личного

заявления  обучающегося  и  (или)  родителя  (законного  представителя)  несовершеннолетнего

обучающегося и копии документа, указанного в л. 2.1 настоящего Порядка.

4.3.  Переаттестация  результатов  обучения  осуществляется  аттестационной  комиссией  в

случае, если  объем перезачитываемой дисциплины (модуля), практики не совпадает по объему с

ранее изученной не менее чем на 90 процентов.

4.4. Решение аттестационной комиссии о переаттестации оформляется протоколом заседания

аттестационной комиссии.

4.5.  До  проведения  переаттестации  обучающемуся  предоставляется  возможность

ознакомиться  с  учебной программой переаттестуемых учебных дисциплин,  МДК,  практик.  При

необходимости могут быть организованы индивидуальные консультации. 

4.6. Начальник  учебного  отдела  готовит  сводную  ведомость  переаттестации  учебных

дисциплин,  МДК,  практик  с  указанием  их  наименования,  количества  аудиторных  часов  по

учебному  плану  специальности  ЧОУ  ПО  БТУБ,  формы  переаттестации  и  ответственных  за  ее

проведение  (Приложение  4),  а  также  график  ликвидации  академических  задолженностей

(Приложение 5), который согласовывается с зам.директора по УР. 

4.7. На основании ведомости перезачетов (переаттестации) заместитель директора по УР

готовит  приказ  о  переводе  студента  на  соответствующий  курс  обучения  и  составляет

индивидуальный учебный план, которые согласуются с директором Техникума. 

4.8.  Заявление  обучающегося  и  (или)  родителя  (законного  представителя)

несовершеннолетнего  обучающегося  об  определении  перечня  дисциплин,  подлежащих

переаттестации/перезачету, ведомость перезачетов (переаттестации) и индивидуальный учебный

план хранится в деле обучающегося.
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Приложение 1
Зам. директору по учебной работе

                                                                    _____________________________

                                                                                                  студента (-ки) _____курса

                                                                                              ____________формы обучения 

                                         специальности

                                                                                                   __________________________

                                                                                              __________________________

                                                                                              __________________________

      (Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  определить  перечень  дисциплин,  подлежащих  переаттестации  /  перезачету.

Основанием является справка об обучении (о периоде обучения).

Дата_______________ Подпись_________________
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Приложение 2

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№_________                                                                                    «___»_____________20__г.

по программе подготовки специалистов среднего звена 

___________________________________________________________________________

Присутствовали:

Председатель: ___________________________ – зам. директора по учебной работе,  

Зам. председателя: _____________________________________________________________________

Члены комиссии:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Приглашенные:____________________________________________________

Комиссия  рекомендует  произвести  переаттестацию  /  перезачет  дисциплин,  практик  в  объеме,

предусмотренном учебным планом согласно аттестационной ведомости (прилагается).

Председатель__________________________________________________________________

Зам. председателя______________________________________________________________

Члены комиссии_______________________________________________________________

 При проведении переаттестации на заседание аттестационной комиссии приглашается студент для проведения 

собеседования
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Приложение 3

Частное образовательное учреждение
профессионального образования

«БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА»

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЗАЧЕТОВ (ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ)

На____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

обучающегося специальности_____________________________________________ формы обучения.

Проанализировав соответствие предоставленного документа __________________________________

_____________________________________________________________________________________

                                          (справка об обучении, диплом о СПО, диплом о ВПО)

с  учебным  планом  специальности  ________________________________________,  аттестационная

комиссия рекомендует:

1.Перезачесть/переаттестовать следующие ранее изученные дисциплины (модули, практики):

№

п/

п
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дисциплин (модулей), практик
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ес
то

в
ат

ь

По учебному плану

БТУБ

По представленному

документу

П
о

 у
ч
еб

н
о
м

у

п
л
ан

у
 Б

Т
У

Б

П
о

п
р
ед

ст
ав

л
ен

н
о

П
о

 у
ч
еб

н
о
м

у

п
л
ан

у
 Б

Т
У

Б

П
о

п
р
ед

ст
ав

л
ен

н
о

м
у

 д
о
к
у
м

ен
ту

1.

Всего перезачтено и переаттестовано часов:

2. Аттестационная комиссия предлагает:

-перевести ____________ на ускоренное обучение/ на индивидуальный учебный план в группу 

_______________по специальности ________________________________________________________

3.Установить срок ликвидации академических задолженностей до____________________________

Председатель комиссии ______________________                   ___________________________

Члены комиссии            _______________________                   ___________________________

                                         _______________________                   ___________________________

                                         ________________________                  ___________________________

Ознакомлен_______________________                       ________________________

                      (подпись обучающегося)                                               (дата)
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Приложение 4

Частное образовательное учреждение
профессионального образования

«БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ

_____________________________________________

(Ф.И.О.)

Специальность _________________________________________________

№ 

п/

п

Наименование

переаттестуем

ых  дисциплин

(разделов),

практик Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

П
ер

еа
тт

ес
то Подлежит изучению (час)

Ф
о
р
м

а 

п
ер

еа
тт

ес
та

ц

и
и

Д
ат

а

Р
ез

у
л
ь
та

т

(о
ц

ен
к
а)

П
о
д

п
и

сь

п
р
еп

о
д

ав
ат

е

Максима

льное

Аудитор

ная

Самосто

ятельная

1.

2.

3.

Начальник учебного отдела                                                   _______________________
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Приложение 5

СОГЛАСОВАНО
Начальник учебного отдела

__________/_____________

«__»____________201__г.                                

УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора по УР

_________/__________________     

«__»____________201__г.                                                                                                                  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК
ликвидации академических задолженностей

Студента _ курса группы _____ __________ формы обучения специальности

 _____________________________________________

_____________________________________________________________________

 (Ф.И.О.)

№

п/п

Наименование дисциплин

(разделов), практик

Форма

аттестации

Ф.И.О.

преподавателя

Дата сдачи

Дисциплины, подлежащие переаттестации

1.

2.

3.

Дисциплины, составляющие академическую задолженность за 1 курс

1.

2.

Ознакомлен  _______________________        подпись _________________

                           (Ф.И.О. студента)
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Приложение 6

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА» 

ПРИКАЗ № ____/________
г. Брянск                               «__» ______ 20__ г.

О переводе на ____ курс 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании решения аттестационной комиссии перевести студента 1 курса ________

формы  обучения  специальности  _______________________________________________

______________________________________ на __ курс ______ формы обучения специальности

____________________________________________   в  связи  с  проведением  процедуры

перезачетов/переаттестации  на  основании  предоставления  справки  об  обучении  (о  периоде

обучения).

 

     Директор техникума                                                                                   ________________
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