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1. Область применения

Тастоящее Положение о порядке зачета результатов освоения
эщимися учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), практики
отано в соответствии со следующими нормативными документами:
еральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
я 2012 г. №273-ФЗ;
3 Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464«Об
‘дении Порядка организации и осуществления образовательной
ьности по образовательным программам среднего профессионального
вания».
‘аз Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от
020 "Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей
вательную деятельность, результатов освоения обучающимися
гх—предметов,—курсов,—дисциплин—(модулей),—практики,
гительных образовательных программ в других организациях,
›твляющих образовательную деятельность" (Зарегистрировано в
сте России 28.08.2020 № 59557). '

е положение распространяется на студентов Колледжа:

тереведенныхс одной формы обучения на другую форму обучения
Колледжа;

тереведённых или восстановленных с одной образовательной
программы Колледжа на другую образовательную программу;

тереведенных или зачисленных в Колледж из других средних
специальных учебных заведений или высших учебных заведений;

ачисленных в Колледж для получения второго среднего специального
образования;

бучающихся параллельно по второй основной образовательной
программе высшего профессионального образования;

восстановленных в Колледж;

тоступивших в Колледж для получения среднего профессионального
образования после получения высшего

—
профессионального

образования.
|

2. Сокращения, терминыи определения
3 настоящем Положении используются ‘следующие сокращения,
ты и определения:

|
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ГПОУ ТО «ТОККиИ» — Тульский областной колледж культуры и
искусства, Колледж.

ППССЗ- программыподготовки специалистов среднего звена;
ФГОС СПО- Федеральный государственный образовательный стандарт

среднего профессионального образования;
ПМ -Профессиональный модуль;
МДК -Междисциплинарный комплекс;
ИУП-индивидуальный учебный план.

3. Общие положения

3.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
(Приложение 1) на основании документов, подтверждающих результаты
пройденного обучения:

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об
образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном
государстве;

6) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о

периоде обучения, документа, выданного иностранными организациями
(справки, академической справки и иного документа).

Заявление можно подать также в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на
электронную почту (воип.ЛоККи(@Емагестоп.гу).

3.2. Порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых
документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в
иностранном—государстве, которые не соответствуют—условиям,
предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <1>, а также
подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными
организациями не подлежат

—
перезачету, а могут быть

—
только

переаттестованы по результатам собеседования.

3.3. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых
результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую



П-24 -2020
ГПОУ ТО «Тульский областной Положение о порядке проведения зачета результатов
колледж культуры и искусства» освоения обучающимися учебных предметов, курсов

дисциплин (модулей), практики

Редакция 1 Изменения0: Лист 4 из 6

осваивает обучающийся, и результатов пройденного обучения, определенных
освоенной ранее обучающимся образовательной программой(ее частью).

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

4. Формы проведения зачета результатов обучения

4.1 Зачет результатов обучения проводится в форме переаттестации или
перезачета.

4.2. Колледж производит перезачет 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).

4.3 При несовпадении формы промежуточной аттестации и/или количества
часов проводится переаттестация.

Формами переаттестадии могут быть: собеседование, тестирование,
контрольная работа, дифференцированный зачёт, экзамен, просмотр
творческих работ.

Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность ознакомиться
с рабочей учебной программой дисциплины, ПМ, МДК.

4.4 Обучающийся может отказаться от проведения процедуры
перезачета/переаттестации. В этом случае результаты обучения по
отдельным дисциплинам, МДК, ПМ и (или) отдельным практикам,
освоенным

—
(пройденным) в других организациях, осуществляющих

образовательную деятельность, не переаттестовываются и дисциплины,
МДК, ПМ, практики, установленные учебным планом соответствующей
ПИССЗ колледжа, подлежат освоению (прохождению).

5. Документационное оформление зачета результатов обучения

5.1 Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов
промежуточной аттестации.
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5.2 Записи о перезачтённых дисциплинах, МДК, ПМ, практиках заносятся в

зачетную книжку и личное дело обучающегося на основании приказа
директора.

5.3. Записи о переаттестованных дисциплинах, МДК, ПМ, практиках
заносятся в зачетную книжку, личное дело обучающегося, и в допуске на
сдачу экзамена.

5.4. При отчислении или переводе обучающегося в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, зачтенные дисциплины,
МДК, ПМ, практики вносятся в справку об обучении или периоде обучения,
а после завершения обучения по ППССЗ и успешного прохождения ГИА - в

приложение к диплому о СПО. При этом наименования и объемы зачтенных
дисциплин, МДК, ПМ и каждого вида практики указываются в соответствии
с учебным планом ППССЗ.

5.5. 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 Колледж отказывает
обучающемуся в зачете.

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.

Разработал: Павлова Н.Н. — заместитель директора по учебной работе
ГПОУ ТО «ТОККиЙ».

Рассмотрено на
гдфорте. вдлееевные- < ИР»

__
29 202 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Директору ГПОУ ТО « Тульский областной

колледж культуры и искусства»

Юдиной С.В.

студента курса

специальности

(ФИО студента)
Заявление

Прошу Вас произвести зачет результатов освоения по

в соответствии со справкой об обучении №__ от

( название дисциплины, МДК, ПМ,практики)

› выданной

Справка прилагается

Дата

(название образовательного учреждения)

Подпись


