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                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                              Директор ГПОУ БПТ 

                                                                                             __________ Н.Б. Витренко    

                                                                                             «22» декабря 2015г. 

                                                                                             Приказ № 759 от 22 декабря 2015г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке зачета в ГПОУ БПТ результатов освоения обучающимися 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  

 

1. Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 

34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

         2. Под зачѐтом 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 неѐ. 

        Решение о зачѐте освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения соответствующей дисциплины. 

        3. Подлежат зачѐту дисциплины учебного плана при совпадении 

наименования дисциплины, а также, если объѐм часов составляет не менее 

чем 90%. 

        4. Решение о зачѐте дисциплины оформляется приказом директора 

учреждения. 

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

недостаточном объѐме часов (более 10%) обучающемуся приказом директора 

назначаются консультации для ликвидации разницы в учебном плане и 

прохождения промежуточной аттестации. 

        6. Не зачтенные  результаты освоения учебных дисциплин, курсов, 

профессиональных модулей, практики, дополнительных образовательных 

программ должны быть сданы до окончания текущего после зачисления 

семестра. 
        7. Для получения зачета обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося представляют в 

учреждение следующие документы: 

        - заявление о зачѐте дисциплины; 
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        - документ об образовании или справку об обучении или о периоде 

обучения. 

        8. При необходимости учреждение вправе запросить от обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося дополнительные документы и сведения об обучении в другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

        9. Обучающиеся, имеющие зачеты результатов освоения ряда 

дисциплин учебного плана, освобождаются от повторного изучения 

соответствующей дисциплины и могут не посещать занятия по зачтенным 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, 

дополнительным образовательным программам. 

        10. Обучающийся может отказаться от зачтения результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ. В этом случае обучающийся 

должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды текущего, 

промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным планом 

по данной дисциплине. В этом случае в зачетную книжку и приложение к 

диплому выставляются оценки (зачеты), полученные в  техникуме. 

       11. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию  

или отчислении до завершения освоения им образовательной программы 

записи о зачтенных результатах освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

вносятся в  справку об обучении. 


