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1 Порядок разработан на основе:  

- п. 7 ч. 1 ст. 34 Закона Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. № 124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 

(или) высшего образования»; 

- Письма Минобразования РФ от 30 марта 1999 г. № 14-55-156ин/15 «О подготовке 

специалистов по сокращенным программам».  

 

2  Данный Порядок действует в следующих случаях:  

- при переходе студента государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Пермский агропромышленный техникум» (далее – ГБПОУ 

«ПАПТ») с одной специальности/профессии на другую внутри техникума;  

- при переходе студента ГБПОУ «ПАПТ» с одной формы обучения на другую внутри 

техникума;  

- при приеме студента в порядке перевода в ГБПОУ «ПАПТ» из сторонней 

образовательной организации;  

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в ГБПОУ «ПАПТ»;  

- при зачислении в число студентов лиц ранее обучавшихся в сторонних 

образовательных организациях и представившим справку об обучении;  

 

3 При решении вопроса о перезачете дисциплин должны быть рассмотрены следующие 

документы:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС);  

- документ о предшествующем образовании;  

- справка об обучении.  

 

4 Заведующий учебной частью  производит сравнительный анализ учебных планов 

(приложение А).  

 

5  Перезачет дисциплин возможен при условии соответствия наименования дисциплины, 

количества аудиторных часов, отведенных на изучение дисциплины по ФГОС СПО по 

специальности и в соответствующем документе (документе о предшествующем образовании, 

справки об обучении). Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведенных на 

изучение дисциплины не более ± 5%. 6. В случае если отклонение количества аудиторных часов 

по дисциплине составляет от 6 до 10 %, со студентом проводится собеседование 

преподавателем соответствующей дисциплины ГБПОУ «ПАПТ», в ходе которого определяется 
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возможность и условия для перезачета дисциплины. По результатам собеседования 

оформляется ведомость (приложение Б) 

 

7  По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод:  

- о соответствии уровня подготовки студента уровню, определенному в ФГОС СПО по 

специальности, и перезачете дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому или в 

академической справке;  

- о частичном несоответствии уровня подготовки студента уровню, определенному в 

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» по специальности, и перезачете 

дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому или в академической справке после 

изучения и сдачи студентом дополнительного учебного материала;  

- о несоответствии подготовки студента уровню, определенному в ФГОС СПО по 

специальности, и невозможности перезачета дисциплины с оценкой, указанной в приложении к 

диплому или в академической справке. 

- при несовпадении формы контроля по дисциплине и профессиональному модулю 

(зачет вместо экзамена) данная дисциплина может быть перезачтена с оценкой 

"удовлетворительно". При несогласии студента с такой оценкой за ним сохраняется право 

пересдать её на общих основаниях. 

 

8 При реализации основных профессиональных образовательных программ, обучающиеся, 

поступившие на базе среднего общего образования, имеют право на перезачет 

соответствующих общеобразовательных дисциплин. На основании аттестата о среднем общем 

образовании перезачитываются дисциплины федерального компонента среднего общего 

образования учебного плана среднего профессионального образования: Иностранный язык, 

Обществознание, География, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Русский язык, Литература, История. 

Интегрированные дисциплины перезачитываются в следующем составе: 

- Математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика), т.к. предметные 

результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» и «Информатика»; 

- Естествознание (физика, химия, биология), т.к. предметные результаты изучения 

предметной области «Естественные науки» включают предметные результаты изучения 

учебных предметов: «Физика», «Химия», «Биология». 

Дисциплина История может быть перезачтена как комплексная, т.е. состоящая из 

дисциплин «Всеобщая история» (или «История мировых цивилизаций») и «История России». 

Оценки по интегрированным дисциплинам перезачитываются и заносятся в 

сравнительный анализ среднее арифметическое.  

Неперезачтенные дисциплины включаются в индивидуальный учебный график студента, 

и должны быть сданы до окончания семестра, в котором студент был зачислен.  
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9 Студенты, имеющие перезачеты ряда дисциплин учебного плана, освобождаются от 

повторного изучения соответствующей дисциплины и могут не посещать занятия по 

перезачтенным дисциплинам. Оценки по перезачтенным дисциплинам вносятся в журнал, 

зачетные книжки и ведомости промежуточной аттестации.  

10 Студент может отказаться от перезачтения дисциплин. В этом случае студент 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 ГБПОУ 

«ПАПТ»  

11 При переводе студента в другой учебное заведение, или отчислении до завершения 

освоения им образовательной программы, записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в 

справку об обучении.  

12 Перезачтенные дисциплины отмечаются в зачетной книжке студента, сводной 

ведомости успеваемости и в приложении к диплому знаком * (звездочка). 

13 При невозможности перезачета дисциплины студент обязан пройти промежуточную 

аттестацию по дисциплине, либо изучать дисциплину вновь по индивидуальному учебному 

графику.  

 

14 Заведующий учебной частью (руководитель по учебной работе) готовит проект 

приказа о перезачете дисциплин с указанием их наименования по учебному плану 

специальности, количества часов на изучение, оценки.   В приказе также отмечаются 

дисциплины для прохождения собеседования и для самостоятельного изучения и прохождения 

промежуточной аттестации.  

 

15 Дисциплины, которые перезачтены, отмечаются в зачетной книжке студента, в 

сводной ведомости успеваемости, учебной карточке студента и в приложении к диплому 

знаком * (звездочка).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Форма сравнительного анализа учебных планов 

Ф 01 (ПОР 01-02) 

 

Сравнительный анализ учебных планов 

 

Ф.И.О. обучающегося   

№ 

п/п 

Специальность (профессия) 1   Специальность (профессия) 2   
 

Наименование дисциплин 

Кол-

во 

часов  

Наименование дисциплин 

Кол-

во 

часов  

Решение  

           

           

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Форма ведомости собеседования 

Ф 02 (ПОР 01-02) 

 
ГБПОУ «ПЕРМСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Ведомость собеседования 
 

 

 Ф.И.О. студента ___________________________       группа    _________ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины  

Ранее  

изучено 

часов 

Оценка 

По учебному 

плану 

техникума 

Решение 

(зачтено/ 

не зачтено) 

Подпись 

преподавателя 

1       

2       

3       

4       

5       
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Форма индивидуального учебного графика   

Ф 03 (ПОР 01-02) 

 

ГБПОУ «ПЕРМСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Индивидуальный учебный график   
 

 

Ф.И.О. студента ______________________   группа __________ 
 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины  

Кол-во 

часов 
Оценка 

Подпись 

преподавателя 

Дата 

сдачи 

1      

2      

 

 


