
 

 



 

профессионального образования, в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Кубанский государственный 
университет» и его филиалах.  

1.2 Обучающиеся в Университете по программам среднего 
профессионального образования имеют право на зачет в соответствии с 
настоящим порядком результатов освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3 Процедура зачета результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам СПО, 
осуществляется в случае зачисления обучающегося для продолжения обучения в 
порядке перевода из других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и имеющих государственную аккредитацию.  

1.4 Порядок зачета в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации, прекращения 
деятельности организации, аннулирования лицензии, лишения организации 
государственной аккредитации, истечения срока действия государственной 
аккредитации образовательной организации регламентируется действующими 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.5 Процедура зачета результатов освоения обучающихся по 
образовательным программам СПО проводится в форме переаттестации или 
перезачета. 

1.6 Под зачётом (перезачетом) в настоящем Порядке понимается 
признание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики (далее - 
дисциплины), пройденных в других образовательных организациях, а также 
полученных по ним оценок (зачетов).  

1.7 Под зачётом (переаттестацией) понимается дополнительная 
процедура, проводимая для подтверждения качества объема знаний и уровня 
усвоения компетенций у обучающегося по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным образовательным 
программам, изученным ими в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

2. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ 
2.1 Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 
осуществляется на основе перезачета и (или) переаттестации. Зачет проводится 
путем рассмотрения документов, представленных обучающимися и 
собеседования с ним. 

2.2 Зачет (переаттестация) может проводиться в форме собеседования или 
иной форме (например, тестирование). В ходе собеседования проверяются 



 

остаточные знания обучающегося, а также определяется возможность и условия 
для аттестации дисциплины, курса, профессионального модуля или практики. 

Обучающимся предоставляется возможность ознакомиться с программой 
дисциплины, при необходимости организуются консультации. 

2.3 Дисциплины программ подготовки специалистов среднего звена по 
программам СПО зачитываются в следующем порядке: 

– дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла зачитываются в объеме, освоенном обучающимися, в случае 
перевода на образовательную программу из другой укрупненной группы 
специальностей проводится переаттестация дисциплин; 

– дисциплины математического и общего естественнонаучного учебного 
цикла зачитываются в объеме, освоенном обучающимися, в случае перевода на 
образовательную программу из другой укрупненной группы специальностей 
проводится переаттестация дисциплин; 

– общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного цикла 
зачитываются в объеме, освоенном обучающимися при условии полного 
совпадения наименования дисциплин и объема изученного материала, а также 
при условии, что образовательные программы, с которой и на которую 
осуществляется зачет, находятся в одной укрупненной группе. В иных случаях 
проводится переаттестация; 

– междисциплинарные курсы профессиональных модулей 
профессионального учебного цикла зачитываются в объеме, освоенном 
обучающимися при условии полного совпадения наименования дисциплин и 
объема изученного материала, а также при условии, что образовательные 
программы, с которой и на которую осуществляется зачет, находятся в одной 
укрупненной группе. В иных случаях проводится переаттестация; 

– дисциплины вариативной части учебных циклов ППССЗ зачитываются по 
желанию обучающегося с сохранением наименования дисциплины. 

2.4 Дисциплины дополнительных образовательных программ зачитываются 
при условии полного совпадения наименования, объема и формы текущего 
контроля успеваемости с дисциплинами программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

2.5 Учебная и производственная практика, курсовые работы зачитывается в 
объеме, освоенном обучающимися при условии, что образовательные программы, 
с которой и на которую осуществляется перевод, находятся в одной укрупненной 
группе. 

2.6. В результате зачета, в случае если отдельные части или весь объем 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик не могут быть зачтены 
(из-за разницы в учебных планах или несовпадения форм контроля), 
обучающиеся сдают их по индивидуальному учебному плану. 
 

3. Оформление и организации проведения зачета  
3.1 Решение вопроса о зачёте дисциплин принимается с учетом следующих 

документов:  



 

– федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности; 

– программа подготовки специалистов среднего звена; 
– рабочий учебный план по специальности; 
– документы, представленные обучающимися для зачета результатов 

обучения в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.  

3.2 Зачет (зачет/переаттестация) учебных дисциплин проводится 
аттестационной комиссией, формируемой ИНСПО/филиалом самостоятельно. 

3.3 В состав аттестационной комиссии могут входить: директор 
ИНСПО/филиала, председатель предметной (цикловой) комиссии, ведущие 
преподаватели, специалисты по учебно-методической работе. 

Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости. 
Дата и время заседания аттестационной комиссии доводятся до сведения 
обучающихся. 

3.4 По результатам заседания аттестационной комиссии составляется 
протокол (приложение) и оформляется ведомость зачета результатов освоении 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ с указанием их наименования, количества часов, форм 
контроля. Итоговая оценка за освоение учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в случае зачёта 
результатов обучения переносится из документов, представленных 
обучающимися. Протокол и ведомость хранятся в личных делах обучающихся. 
Результаты зачета с оценкой в баллах или оценкой «зачтено» в соответствии с 
учебным планом заносятся в зачетную книжку.  

 
4. Заключительные положения 

Все изменения и дополнения к настоящему Порядку зачета результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 
профессионального образования вносятся в установленном порядке. 

Электронная копия настоящего Порядка размещается на сайте. 
 



 

Приложение 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный университет»  
/филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет»  
в г.___________________________ 

Протокол аттестационного испытания (собеседования) 

 № _____от «    »_______________  201  г. 
Специальность_________________________________________________________ 
Ф.И.О. ________________________________________________________________ 
 

Вопрос:   

Комментарии 
экзаменаторов 
  

  

  баллы 

Вопрос:    

Комментарии 
экзаменаторов 
 

  

  баллы 

Вопрос:    

Комментарии 
экзаменаторов 
  

  

  баллы 

Вопрос:    

Комментарии 
экзаменаторов 
 

  

  баллы 

Вопрос:    

Комментарии 
экзаменаторов 
 

  

  баллы 

 Итого баллов:  

Решение комиссии: 
1. Рекомендовать к зачислению на ____ курс ________________________________________  

(ОФО, бюджет/договор – нужное вписать) 
2. Не рекомендовать к зачислению (подчеркнуть, если не заполнен п.1) 
 
Председатель комиссии:     ______________    /_______________/ 

Члены комиссии:               ______________    /_______________/ 
                                            ______________   /_______________/ 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный университет»  
/филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет»  
в г.___________________________ 

 
Ведомость  зачета 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 
 

Специальность _____________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося _______________________________________ 

 

Перезачесть учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики 
изученные в _______ (название вуза) и соответствующие учебному плану 
специальности __________________: 

 
Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики 
Объем 
(часы) 

Оценка 

   
   
   
 

Подлежат изучению по индивидуальному плану учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), практики: 

 
Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики 
Объем 
(часы) 

Форма 
контроля 

   
   
   
 
 

Председатель комиссии:     ______________    /_______________/ 

Члены комиссии:               ______________    /_______________/ 
                                            ______________   /_______________/ 
 


