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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение разработано с целью упорядочения 

оформления перезачетов и переаттестации дисциплин при ликвидации 
разницы в учебных планах для обучающихся, решивших продолжить 
образование в ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж». 

1.2. Положение основывается на следующих нормативных документах: 
Закон Российской  Федерации “Об образовании” от 29.12.2012 № 273, 
Федеральные  государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования,  локальные акты  и положения ГБПОУ 
«Нижегородский Губернский колледж». 

1.3. Данное положение распространяется на обучающихся ГБПОУ 
«Нижегородский Губернский колледж», переведенных с одной формы 
обучения на другую форму обучения в пределах одной образовательной 
программы колледжа, 
• переведённых или восстановленных с одной образовательной программы 
колледжа на другую образовательную программу; 
•  переведенных или зачисленных в колледж из других ОУ СПО; ВПО. 

1.4. Под перезачётом понимается признание учебных дисциплин и 
практик, пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего 
(среднего или высшего) профессионального образования, а также 
полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении 
программы вновь получаемого СПО. Решение о перезачёте освобождает 
обучающихся от необходимости повторного изучения (прохождения) 
соответствующей дисциплины  междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей и/или практики.  

1.5.  Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, 
проводимая для подтверждения качества и объема знаний у обучающихся по 
дисциплинам, МДК, ПМ  и практикам, пройденных (изученных) им при 
получении предыдущего среднего профессионального (СПО) или высшего 
профессионального (ВПО) образования. В ходе переаттестации проводится 
проверка остаточных знаний у обучающихся по указанным дисциплинам 
МДК И ПМ и/или практикам (в форме промежуточного или итогового 
контроля) в соответствии с образовательной программой СПО, реализуемой 
в колледже. По итогам переаттестации в случае положительных оценок 
выносится общее решение о переаттестации, которое освобождает 
обучающихся от необходимости повторного изучения (прохождения) 
соответствующей дисциплины и/или практики  

1.6. Перезачет дисциплин учебного плана осуществляется в пределах 
одного уровня образования. 



1.7. Допускается переаттестация дисциплин учебного плана по 
программам, ранее изученных обучающимся в других образовательных 
учреждениях (организациях) при освоении ими программ среднего 
профессионального образования. 

1.8. Допускается переаттестация дисциплин учебного плана по 
программе СПО в том случае, если аналогичные дисциплины изучались 
обучающимся ранее при освоении им программ среднего профессионального 
образования соответствующего профиля. 

 1.9. Аттестация может проводиться путем собеседования или в иной 
форме, определяемой колледжем. 

1.10. Решение о возможности перезачета дисциплин учебного плана в 
рамках одного уровня образования, ранее изученных обучающимся колледжа 
в других образовательных учреждениях (организациях) принимает директор, 
либо заместитель директора по учебной работе. 

1.11. Перезачет дисциплин, изученных обучающимся в рамках одного 
уровня образования, осуществляется на основе анализа заявления 
обучающегося и приложенных к нему документов, подтверждающих 
достигнутый им уровень образования, либо обучения в аккредитованном 
вузе, а также факт изучения дисциплин, заявленных к перезачету. В качестве 
таких документов может выступать академическая справка .  

1.12. К рассмотрению принимаются заявления с просьбой о перезачете 
дисциплин учебного плана, изученных в рамках одного уровня образования, 
поступившие от лиц, ранее обучавшихся в государственных либо 
негосударственных аккредитованных образовательных учреждений. К 
заявлению должна прилагаться копия свидетельства о государственной 
аккредитации учебного заведения, в котором ранее обучался обучающимся. 

1.13. Обучающиеся, зачисленным в колледж в порядке перевода или 
восстановления, перезачитываются  учебные дисциплины, МДК, модули, 
ранее сданные в других ОУ, имеющих государственную аккредитацию, в 
случае идентичности программных требований по этим дисциплинам, МДК, 
ПМ. 

1.14. Перезачёт и переаттестация учебных дисциплин  МДК, ПМ 
проводится аттестационной комиссией, либо преподавателем, ведущим 
данную дисциплину МДК. 

 
 
 
 



2.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЁТА 
ДИСЦИПЛИН, МДК, ПМ 

2.1. Основанием для перезачета ранее сданных одноименных дисциплин 
является: 
• академическая справка государственного образца; 
• заявление обучающихся с резолюцией на нем заведующего  отделения.  

2.2.  Перезачет проводится на основании протокола заседаний 
аттестационной комиссии с указанием перечня дисциплин, подлежащих 
перезачёту. 

2.3.   При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо 
экзамена) и при выполнении условий п. 2.3 (названия дисциплины и 
количества часов) данная дисциплина может быть перезачтена с оценкой 
“удовлетворительно”. При несогласии обучающихся с такой оценкой за ним 
сохраняется право пересдать её на общих основаниях. 

2.4.  Полностью перезачёту подлежат дисциплины, в случае завершения 
курса обучения, у обучающихся, переведенных с одной формы обучения на 
другую форму обучения в пределах одной образовательной программы. При 
несовпадении количества и формы (зачет вместо экзамена) промежуточной 
аттестации, вида самостоятельной работы обучающихся  независимо от 
количества данная дисциплина должна быть перезачтена в полном объёме с 
оценкой не ниже “хорошо” по недостающим видам промежуточной 
аттестации. 

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

2.6.  Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения 
наименования учебной дисциплины МДК, по которому она написана. 

2.7. Если по перезачитываемой  учебной дисциплине, МДК  в рабочем 
учебном плане колледжа предусмотрена более высокая форма текущей 
аттестации (курсовой проект вместо предыдущей – курсовой работы), то 
обучающимся обязан выполнить и аттестовать курсовой проект в 
установленные календарным графиком аттестации сроки, в противном 
случае по  учебной дисциплине, МДК возникает академическая 
задолженность. 

2.8 Если по перезачитываемой  учебной дисциплине, МДК в рабочем 
учебном плане колледжа предусмотрена более низкая форма текущей 
аттестации (курсовая работа вместо предыдущей – курсового проекта), то 
допускается перезачёт по данной форме текущей аттестации. При этом 



отметка о сдаче одного курсового проекта может служить основанием для 
перезачёта не более одной курсовой работы.. 

2.9. Перезачеты проводятся до начала первой экзаменационной сессии, 
следующей за зачислением (переводом, восстановлением) обучающихся. 

2.10. Дисциплины, по которым имеется совпадение количества форм 
промежуточной (экзамен/зачёт, дифф.зачет.) и текущей аттестации, а по 
содержанию и по объёму часов совпадение составляет менее, установленных 
п.2.3 настоящего Положения, пределов, но не менее 60%, не подлежат 
перезачету, а могут быть только переаттестованы в соответствии с 
настоящим положением 

2.11. Не подлежат перезачету, а могут быть только переаттестованы 
учебные дисциплины, МДК изучение которых подтверждается только 
зачетной книжкой, без предоставления академической справки или 
приложения к диплому, о ранее полученном образовании. 
2.12. Также не допускается перезачет дисциплин учебного плана по 
программе высшего профессионального образования в том случае, если 
аналогичные дисциплины изучались обучающимся при освоении программ 
общего среднего образования, либо программ переподготовки и повышения 
квалификации, реализуемых на базе общего среднего и среднего 
профессионального образования. 

2.13. Неперезачтенные дисциплины должны быть сданы до окончания 
первого года обучения. Наличие неперезачтенных дисциплин по истечению 
графиков переаттестации приравнивается к академическим задолженностям. 
Возможность перезачета определяется учебной частью колледжа по личному 
заявлению обучающимся. 

2.14. График ликвидации задолженностей и их перечень определяется 
учебной частью в соответствии с основной образовательной программой, 
рассчитанной на полный срок обучения и доводится до сведения 
обучающихся в начале каждого учебного года. 

3.  УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 
ДИСЦИПЛИН 

3.1  Список учебных дисциплин, МДК подлежащих переаттестации 
определяет аттестационная комиссия. 

3.2  Переаттестация  учебных дисциплин, МДК не должна проводиться в 
период трёх недель до начала экзаменационной сессии. 

3.3  Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данную 
учебную дисциплину, или преподавателями, ведущими междисциплинарный 
курс. 



3.4. Переаттестация предполагает осуществление контроля путём 
собеседования по изученной учебной  дисциплине,  МДК, сравнительному 
анализу программ соответствующей дисциплины или иной форме (например, 
тестирования, проверки рефератов и курсовых работ.), в ходе которого 
проводится проверка остаточных знаний у обучающихся по переаттестуемым 
дисциплинам, МДК,  

3.5. Перед переаттестацией обучающихся предоставляется возможность 
ознакомиться с учебной программой по переаттестуемым дисциплинам 
МДК, ПМ и/или практикам. Обучающимся получает программу, 
методические пособия и др.документацию для подготовки к освоению 
отдельных дисциплин, МДК, ПМ вынесенных на переаттестацию. 

36. Переаттестация может проводиться в период изучения данной 
учебной дисциплины. 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕАТТЕСТОВАННЫХ 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МДК 

 
        4.1. Итоги переаттестации по всем переаттестуемым  учебным 
дисциплинам,   МДК оформляются протоколом,  который  подписывают 
председатель и члены аттестационной комиссии. 

4.2. Результат переаттестации (оценка или зачет) по учебной   
дисциплине, МДК  выставляются преподавателем, ведущим данный курс, в 
зачетную книжку обучающихся и индивидуальную экзаменационную 
ведомость, 

4.3 Записи о переаттестованных  учебных дисциплинах, МДК  вносятся 
в экзаменационные ведомости и зачетные книжки с оценкой (зачетом), 
предусмотренной учебным планом  и программой , рассчитанной на полный 
срок обучения. 

4.4. Переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому. 
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