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1. Область применения 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует порядок зачёта АУ «Сургутский политехнический 

колледж» (далее - колледж) результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, программ дополнительного профессионального образования, 

программ профессионального обучения в колледже и в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящий Порядок разработан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 №464; 

- Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

18.04.2013 №292; 

-Устава автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» (Распоряжение №13-Р-

610 от 10.04.2014); 

-Локальных актов колледжа: Положения об обучении по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах основной профессиональной 

образовательной программы; Порядка перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

3. Общие положения 

3.1 Данный Порядок разработан в целях реализации права обучающихся на зачет 

результатов освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями), практики, программ дополнительного профессионального образования, программ 

профессионального обучения в колледже и в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 



3.2 Зачет результатов освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей и дополнительных образовательных программ в колледже может 

производиться для обучающихся: 

- п о программам, реализуемым в сетевой форме; 

- п о индивидуальному учебному плану; 

-переведённых для прохождения обучения из сторонних образовательных организаций; 

-перешедших с одного профиля обучения на другой внутри колледжа; 

-для студентов из числа восстановленных и ранее обучающихся в колледже; 

-изучающих учебные предметы и дополнительные образовательные программы в 

сторонних организациях по собственной инициативе; 

-являющихся обучающимися центра профессионального обучения колледжа по 

программам дополнительного профессионального образования и (или) по программам 

профессионального обучения. 

3.3 Под зачётом в настоящем Порядке понимается перенос результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики с соответствующей оценкой, полученной 

при освоении образовательной программы в колледже и других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в документы об освоении образовательной 

программы. Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующей дисциплины. 

3.4 Подлежат зачету учебные дисциплины (модули) учебного плана при совпадении 

наименования дисциплины, а также, если максимальный объем учебной нагрузки изученных 

дисциплин (модулей) составляет не менее 90% от максимального объема учебной нагрузки 

дисциплины учебного плана по основным профессиональным образовательным программам, 

программам дополнительного профессионального образования, программам 

профессионального обучения. 

3.5 В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при недостаточном 

максимальном объеме учебной нагрузки дисциплины (модуля) (не менее 90%), вносятся 

предложения для ликвидации академической разницы, в том числе обучения по 

индивидуальному учебному плану с прохождением промежуточной аттестации. 

3.6 В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине («зачет» 

вместо балльной оценки), колледж вправе запросить от обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося выписку об оценках об обучении в 

другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, для решения вопроса о 

перезачёте. 



3.7 Для получения зачета обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют заявление о зачете дисциплины. 

3.8К заявлению прилагается документ (документы), заверенный подписью руководителя 

образовательной организации и печатью сторонней организации, содержащий следующую 

информацию: 

-название предмета (предметов); 

-курсы (курс), год (годы) изучения; 

-объем часов по учебной дисциплине (предмету) в учебном плане сторонней организации; 

-форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с учебным 

планом сторонней образовательной организации; 

-оценки (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля. 

3.9 По результатам рассмотрения заявления принимается одно из следующих решений: 

-зачесть результаты освоения обучающимся заявленной учебной дисциплины с 

предъявленной оценкой (отметкой); 

- н е засчитывать результаты освоения обучающимся заявленной учебной дисциплины в 

сторонней образовательной организации, так как предъявленные документы не соответствуют 

настоящим требованиям; 

-зачесть результаты освоения заявленной дисциплины в сторонней образовательной 

организации с усредненной итоговой оценкой (отметкой). 

3.10 О принятом решении руководитель образовательной организации издает приказ и 

информирует заявителя под подпись в течение 5-ти рабочих дней. 

3.11 Копия приказа вкладывается в личное дело обучающегося. 

4. Заключительные положения 

4.1 Настоящий Порядок утверждается и вводится в действие приказом директора колледжа, 

вступает в силу с момента его утверждения и действует до введения нового. 

4.2 Изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются приказом директора 

колледжа. 

4.3 Настоящий Порядок подлежит корректировке при изменении законодательных и 

нормативно-правовых актов, по рекомендациям надзорных органов; по результатам проверок 

различных органов законодательной власти. 

4.4 Ответственность за актуализацию, хранение настоящего Порядка возлагается на первого 

заместителя директора по учебной работе. 



Приложение А 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Должность Фамилия, 
инициалы Дата получения Подпись 

Первый заместитель директора по 
УР 

Заместитель директора по УМР 

Заместитель директора по ЭИР 

Заместитель директора по ТО 

Заместитель директора по BP 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по УР 

Заведующий по УПР СП-4 

Руководитель МФЦПК 

Начальник отдела качества и 
мониторинга 

Дузь З.А. 

Ковальчук Л.П. 

Избасарова А.К. 

Баженова С.В. 

Шутова Т.В. 

Шарапова Г.Н. 

Гойхман Т.Н. 

Рябошапко Е.В. 

Сабитов А.Р. 

Плеханова Л.И. 
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Приложение Б 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Должность Фамилия, инициалы 

Первый заместитель директора по УР Дузь З.А. 

Заместитель директора по УМР Ковальчук Л.П. 

Заместитель директора по ЭИР Избасарова А.К. 

Заместитель директора по ТО Баженова С.В. 

Заместитель директора по BP Шутова Т.В. 

Заместитель директора по УР Шарапова Г.Н. 

Заместитель директора по УР Гойхман Т.Н. 

Заведующий по УПР СП-4 Рябошапко Е.В. 

Руководитель МФЦПК Сабитов А.Р. 

Начальник отдела качества и мониторинга Плеханова Л.И. 



Приложение В 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 

Номер 

измене-

ния 
Заменен-

ных 
новых 

Аннулиро 

-ванных 

Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 


