


3. Термины и определения
Дополнительное  образование  -вид  образования,  который направлен  на

всестороннее  удовлетворение  образовательных  потребностей  человека  в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и/или профессиональном
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.

Дополнительное  профессиональное  образование-подвид  образования,
который  направлен  на  удовлетворение  образовательных  и  профессиональных
потребностей,  профессиональное развитие человека,  обеспечение соответствия
его  квалификации  меняющимся  условиям  профессиональной  деятельности  и
социальной среды.

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения
квалификации,  программа  профессиональной  переподготовки)  –комплекс
основных  характеристик  дополнительного  профессионального  образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий  и  форм  аттестации,  который  представлен  в  виде  учебного  плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей),  иных компонентов,  а также оценочных и методических
материалов. 

Профессиональное обучение – вид образования,  который направлен на
приобретение  обучающимися  знаний,  умений,  навыков  и  формирование
компетенции,  необходимых  для  выполнения  определенных  трудовых,
служебных функций (определенных видов трудовой,  служебной деятельности,
профессий).

Образовательная программа (программа профессиональной подготовки
по  профессиям  рабочих,  должностям  служащих,  программа  переподготовки
рабочих, служащих, программа повышения квалификации рабочих, служащих) –
комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,  содержание,
планируемые  результаты),  организационно-педагогических  условий,  форм
аттестации.  Образовательная  программа  представлена  в  виде  учебного  плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей),  иных компонентов,  а также оценочных и методических
материалов.

Слушатель-лицо,  осваивающее  дополнительную  профессиональную
программу.

Перезачет-признание дисциплин, курсов, модулей и практик, изученных
слушателем ранее при получении высшего, среднего и (или) дополнительного
профессионального образования, и перенос полученных по ним оценок (зачетов)
в документ о квалификации по определенной профессиональной программе.

Учебный  план-документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной  деятельности,
формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Индивидуальный  учебный  план-учебный  план,  обеспечивающий
освоение  образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  ее



содержания  с  учетом  особенностей  и  образовательных  потребностей
конкретного обучающегося.

4. Общие положения
4.1.  Слушатель,  подавший  заявление  о  зачислении  на  обучение  по

программе  профессионального  обучения  или  дополнительного
профессионального образования, имеет право на перезачет дисциплин, курсов,
модулей и практик,  изученных им ранее  в образовательных организациях,  на
основании письменного заявления на имя директора техникума. 

4.2.  В  случае  положительного  решения  по  перезачету  слушатель
освобождается  от  необходимости  повторного  изучения  (прохождения)
соответствующих дисциплин,  курсов,  модулей и практик,  что может служить
основанием для предоставления слушателю индивидуального учебного плана и
сокращения срока обучения. 

4.3.  Основанием  для  перезачета  является  представление  слушателем  в
структурное  подразделение  профессионального  обучения  и  дополнительного
профессионального образования копии одного из следующих документов:

 -  приложения  к  диплому  о  высшем  либо  среднем  профессиональном
образовании;

- академической справки;
-выписки  из  учебной  карточки  обучающегося  или  зачетно-

экзаменационной ведомости;
- приложения к диплому о профессиональной переподготовке;
- удостоверения о повышении квалификации;
-  приложения  к  свидетельству  о  профессии  рабочего,  должности

служащего.
                                    5. Условия осуществления перезачета

5.1 Перезачёт   дисциплин  и  профессиональных  модулей  возможен  при
условии соответствия наименования дисциплины, количества аудиторных часов,
отведённых  на  изучение  дисциплины  и  подтверждается   соответствующим
документом  п.4.3.  Допускается  отклонение  количества  аудиторных  часов,
отведённых на изучение дисциплины не более ±10%.

 5.2 При  несовпадении  формы  контроля  по  дисциплине  и
профессиональному модулю (зачет вместо экзамена) и при выполнении условий
п. 5.1 (названия дисциплины и количества часов) данная дисциплина может быть
перезачтена с оценкой "удовлетворительно".  При несогласии студента с такой
оценкой за ним сохраняется право пересдать её на общих основаниях.

5.3  Разрешается  переаттестация  учебной  и  производственной  практики
обучающимся  по  сокращенным  образовательным  программам  и  имеющим
документ о предыдущем среднем или высшем профессиональном образовании
соответствующего профиля подготовки.

5.4.  Разрешается  зачесть  учебную и производственную практику лицам,
работающим в организациях, соответствующих профилю данной специальности
и предоставившим трудовую книжку или справку из отдела кадров.



5.5.   Неперезачтенные  дисциплины,  МДК,  ПМ  должны  быть  сданы
обучающимся согласно учебного расписания/графика. Наличие неперезачтенных
дисциплин приравниваются к академическим задолженностям.

               
6. Порядок проведения перезачета учебных дисциплин

 6.1 При решении вопроса о  перезачёте  дисциплин и  профессиональных
модулей должны быть рассмотрены следующие документы:

- профессиональный стандарт по профессии;
- рабочий учебный план по профессии;
- диплом и приложение к диплому об окончании учебного заведения; 
-  академическая  справка  (справка  об  успеваемости)  установленного

образца;
-  личное  заявление  слушателя  о  перезачете  дисциплин  и

профессиональных модулей (Приложение 1).
6.2  Сектор  профессионального  обучения  и  дополнительного

профессионального  образования  производит  сравнительный
анализ действующих учебных планов, профессиональных стандартов, программ
и  фактически  представленных  документов  и  определяет  список  дисциплин,
подлежащих перезачету.

6.3 В тех случаях, когда в представленном документе о профессиональном
образовании не указаны часы, решение о перезачёте дисциплины принимается в
каждом  отдельном  случае  индивидуально  и  основывается  на  действующем
рабочем учебном плане образовательной программы. 

6.4 Перезачеты проводятся в период первой недели обучения, следующей
за зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося.

6.5  Сектор  профессионального  обучения  и  дополнительного
профессионального  образования готовит  проект  приказа  (Приложение  2)  о
перезачёте  дисциплин  с  указанием  их  наименования,  количества  аудиторных
часов  по  учебному  плану  техникума  и  по  соответствующему  документу
(приложению к диплому, академической  справке об обучении). Итоговая оценка
за  дисциплину в случае её  перезачёта  берётся  из приложения к диплому или
справки об обучении.

6.6 Проект приказа доводится директору техникума для его утверждения и
подписания. 

6.7 Все перезачтенные дисциплины вписываются в ведомость.
6.8 Обучающийся  может  отказаться  от  перезачтения  дисциплин.  В  этом

случае  он  должен  посещать  все  учебные  занятия  и  выполнять  все  виды
текущего,  промежуточного  и  итогового  контроля,  предусмотренные  учебным
планом по данной программе.

6.9  В  учебный  журнал  на  странице  дисциплины  напротив  фамилии
обучающегося  заносит запись «Перезачтено. Приказ №___ от _____________)». 

6.10  При  переводе  обучающегося  в  другое  учебное  заведение,  или
отчислении до завершения освоения им образовательной программы, записи о



перезачтенных  дисциплинах  вносятся  в  академическую  справку  (справку  об
успеваемости).

6.11  При  отчислении  слушателя  из  техникума  в  случае  успешного
освоения  программы  все  перезачтенные  дисциплины  вносятся  в  выдаваемый
документ  (свидетельство  о  профессии  рабочего,  должности  служащего,
удостоверение  о  повышении  квалификации,  диплом  о  профессиональной
переподготовке).

7. Заключительные положения

Настоящее  Положение  вступает   в  силу  с  момента  его  утверждения  и
действует  до  официальной  отмены  или  до  принятия  нового  локального
нормативного акта.



Приложение 1.
Директору КГБПОУ «Рубцовский аграрно – 
промышленный техникум»
А.В.Карпенко
От_____________________________________

(ФИО)

________________________________________

                                           

Заявление

Прошу Вас перезачесть учебные дисциплины, изученные мною за срок обучения в 

____________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

в период с ____________ до ____________ по специальности/профессии _____________
 _____________________________________________________________________________________________________

(наименование специальности/профессии )

К заявлению  прилагаю _______________________________________________________
(копии документов перечислить)

___________________ _________________________
Дата                                                                         Подпись

                                      

Приложение 2.



Краевое  государственное бюджетное профессиональное
 образовательное учреждение

 «Рубцовский  аграрно-промышленный  техникум»

ПРИКАЗ

________________________ № _________________
Рубцовск

О перезачете учебных дисциплин

На  основании  Положения  о  перезачете  учебных  дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики для обучающихся
на  курсах  профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального
образования в КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» (в том числе и
по индивидуальной форме обучения), личного заявления обучающегося, приказываю:

1. Иванову Ивану Ивановичу, обучающемуся на курсах профессионального обучения-
(дополнительного профессионального образования) по очной (заочной, очно – заочной, 
индивидуальной) форме обучения  по программе _______________________________

(название программы)

провести  перезачет  следующих  дисциплин,  междисциплинарных  курсов,
профессиональных модулей, практик:

№
Наименование

УД, МДК, ПМ,
практики

Количество
часов по

учебному плану
предыдущего

образовательного
учреждения

Количество
часов по
учебному

плану
техникума

Форма
аттестации

Оценка
(прописью)

Директор                                                               А.В.Карпенко


