
Положение 
о  проведении перезачетов и переаттестации учебных дисциплин, МДК и

практик

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  разработано  с  целью  упорядочения  оформления

перезачетов  и  переаттестаций  дисциплин,  междисциплинарного  курса,  (далее  по  тексту
МДК) и практик при ликвидации разницы в учебных планах для обучающихся, решивших
продолжить  образование  в  Государственном  автономном  профессиональном
образовательном  учреждении   «Нефтегазоразведочный  техникум»  г.  Оренбурга (далее
Техникум).
Положение основывается на следующих нормативных документах:
          -  Федеральный закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в  Российской
Федерации";
          -  Приказ  Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г №464 «Об
утверждении  порядка  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования»;
           - Приказ  Министерства образования и науки Российской федерации от 13 июня 2013г
№ 455  «Об утверждении  порядка и оснований  предоставления  академического  отпуска
обучающимся»;

       1.2 Данное Положение действует в следующих случаях:
При переходе обучающегося Техникума с одной специальности на другую.
При переходе обучающегося Техникума с одной формы обучения на другую.
При  приеме  обучающегося в  порядке  перевода  в  Техникум  из  другой

профессиональной  образовательной  организации или  образовательной  организации
высшего образования.

При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Техникуме.
При зачислении в число  обучающихся Техникума лиц на основании академической

справки другой образовательной организации.
При  поступлении  в  Техникум  для   получения  второго  профессионального

образования  или  первого  профессионального  образования  после  получения  высшего
образования.

1.3  Под  перезачетом понимается  признание  учебных дисциплин,  МДК и  практик,
пройденных (изученных) обучающимися при получении предыдущего профессионального
или высшего образования, а также полученных по ним отметок (зачетов) и их перенос в
документы  об  освоении  программы,  действующей  в  Техникуме.  Решение  о  перезачете
освобождает  обучающегося  от  необходимости  повторного  изучения  (прохождения)
соответствующей дисциплины, МДК и/или практики.

1.4.  Под  переаттестацией понимается  дополнительная  процедура,  проводимая  для
подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по учебным дисциплинам, МДК,
практикам,  пройденным  (изученным)  им  при  получении  предыдущего  начального,
среднего или высшего профессионального образования. В ходе переаттестации проводится
оценивание  остаточных  знаний  у  обучающегося по  учебным  дисциплинам,  МДК,



практикам в соответствии с учебным планом образовательной программы Техникума по
специальности.  По  итогам  переаттестации  в  случае  положительных  оценок  выносится
общее решение о переаттестации,  которое освобождает обучающегося от необходимости
повторного изучения (прохождения) соответствующих учебной дисциплины, МДК и/или
практики.

2. Условия перезачета учебных дисциплин, МДК, практик
2.1. При решении вопроса о перезачете дисциплин, МДК, учебных практик должны

быть рассмотрены следующие документы:
   -  Государственный образовательный стандарт среднего профессионального

образования  в  части  Государственных  требований  к  минимуму  содержания  и  уровню
подготовки выпускника по специальности (далее ГОС);

  -  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  СПО
специальностей  профессий (далее ФГОС);

  -  диплом  и  приложение  к  диплому  об  окончании  начального,  среднего
профессионального учебного заведения или высшего учебного заведения;

  -  академическая справка установленного образца;
  -  экзаменационные  ведомости,  зачетная  книжка,  личная  карточка

обучающегося для лиц, ранее обучавшихся в начальном или среднем учебном заведении.
2.2  Заместитель  директора  по  учебной  работе  проводит  сравнительный  анализ

действующих  в  Техникуме  учебных  планов  специальностей  и  данных,  указанных  в
представленных студентом документах (академической справке, приложении к диплому,
зачетной книжке).

2.3  Перезачет  учебных  дисциплин,  МДК,  практик  возможен  при  условии
соответствия  наименования  и  объема  часов,  выделенных  на  изучение  единицы
содержания  программы  с  соответствующими  учебной  дисциплиной,  МДК,  практики
учебных планов по конкретной специальности.

Допускается  отклонение  количества  аудиторных  часов,  отведенных  на  изучение
учебной дисциплины, МДК и/или практики не более ± 5%.

2.4 При несовпадении форм контроля по учебной дисциплине, МДК («зачет» вместо
«экзамена»)  и  при  выполнении  условий п.  2.3  данная  единица  содержания  программы
может  быть  перезачтена  с  отметкой  «удовлетворительно».  При  несогласии  студента  с
такой оценкой за ним сохраняется право пересдать ее на общих основаниях.

2.5  Дисциплины,  отсутствующие  в  учебном  плане  Техникума,  и  имеющиеся  в
приложении к диплому или академической справке, перезачитываются полностью.

2.6.  Курсовые  работы  перезачитываются  при  условии  совпадения  наименования
учебной дисциплины или МДК, по которым она написана.

2.7  В  случае  если  количество  аудиторных  часов  по  дисциплине,  МДК,  меньше
необходимого  на  6-10%,  со  студентом  проводится  собеседование  преподавателем
соответствующей  дисциплины,  МДК,  в  ходе  которого  определяется  возможность  и
условия для перезачета дисциплины.

2.8 По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод:
     -  о соответствии уровня подготовки  обучающегося уровню, определенному в

ГОС  или  ФГОС  СПО  по  специальности  или  профессии,  и  перезачете  дисциплины  с
оценкой, указанной в приложении к диплому или в академической справке.

      -  о  частичном  несоответствии  уровня  подготовки  обучающегося уровню,
определенному в ГОС или ФГОС СПО по специальности или профессии,  и перезачете
дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому или в академической справке
после изучения и сдачи обучающимся дополнительного учебного материала.

       - о несоответствии подготовки  обучающегося уровню, определенному в ГОС
или  ФГОС  СПО  по  специальности  или  профессии,  и  невозможности  перезачета
дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому или в академической справке.

2.9  Заведующий  отделением  готовит  проект  приказа  о  перезачете  учебных
дисциплин, МДК, практик с указанием их наименования и количества аудиторных часов:



    - оценка за дисциплину в случае ее перезачета берется из академической справки
и приложения к диплому.

   -  в  приказе  могут  быть  отмечены  особые условия  для  перезачета  (проведение
собеседования, сравнение дидактических единиц).

Проект приказа согласовывается с заместителем директора по учебной работе.
2.10 Выписка из приказа о перезачете хранится в личном деле обучающегося. 
2.11 Перезачтенные учебные дисциплины,  МДК, практики отмечаются  в зачетной

книжке обучающегося, в сводной ведомости успеваемости, личном деле обучающегося и
в приложении к диплому знаком *(звездочка).

3. Условия переаттестации учебных дисциплины, МДК, практик
3.1  При  несоответствии  наименования  учебной  дисциплины,  МДК,  практики

действующему  учебному  плану  по  специальности,  Техникум  должен  сделать  запрос  о
содержании дидактических единиц по элементу образовательной программы в учебное
заведение,  выдавшее  обучающемуся  документ  (академическую  справку,  приложение  к
диплому).

3.2  При  невозможности   перезачета  дисциплины  обучающийся  обязан  пройти
переаттестацию учебной дисциплины,  МДК,  практики,  либо изучать  (пройти)  учебную
дисциплину,  МДК,  практику  вновь  в  форме,  определяемой  самим  обучающимся  и
Техникумом (очная, заочная).

3.3  До  проведения  переаттестации  обучающемуся  предоставляется  возможность
ознакомиться  с  учебной  программой  переаттестуемых  учебных  дисциплин,  МДК,
практик. При необходимости могут быть организованы индивидуальные консультации.

3.4  Процедуру  переаттестации  организует Заведующий  отделением,  который
готовит проект приказа о переаттестации учебных дисциплин, МДК, практик с указанием
их  наименования,  количества  аудиторных  часов  по  учебному  плану  специальности
Техникума,  а  также  формы переаттестации  и  ответственных  за  ее  проведение.  Проект
приказа согласовывается с заместителем директора по учебной работе. 

3.5 Выписка из приказа о переаттестации учебных дисциплин, МДК, практик
хранится в личном деле обучающегося.

3.6  Ведомости  по  переаттестации  учебных  дисциплин,  МДК,  практик  хранятся  в
соответствии с правилами, установленными для хранения экзаменационных ведомостей.

3.7  Учебные  дисциплины,  МДК,  практики,  подлежащие  переаттестации,
заносятся в зачетную книжку обучающегося, в сводную ведомость успеваемости, в
личное дело студента и в приложение к диплому без звездочки (*), как изученные
в Техникуме.

4. Заключительные положения
4.1.  В  случае  неудовлетворенности  обучающегося оценками  по  отдельным

дисциплинам,  МДК  и\или  практикам по  предыдущему  профессиональному  образованию
комиссия проводит его повторную аттестацию по соответствующей дисциплине, МДК и\или
практикам. В этом случае в приложение к диплому выставляется оценка, полученная при
повторной аттестации.

4.2. Обучающийся  может отказаться от перезачета дисциплин, МДК и практик. В этом
случае студент изучает дисциплины на общих основаниях. Отказ от перезачета оформляется
в течение  1-го  семестра  заявлением на  имя зам.  директора  по УПР с  указанием перечня
дисциплин, МДК и или практик. В зачетную книжку и ведомость выставляется полученная
обучающимся текущая оценка (зачет).

4.3. Обучающиеся, имеющие перезачеты или переаттестации по дисциплинам, МДК и\
или  практикам учебного  плана,  могут  не  посещать  занятия  по  перезачтенным  и/или
переаттестованным дисциплинам, МДК и\или практикам.

4.4.  При  оформлении  диплома  о  среднем  профессиональном  образовании
переаттестованные или перезачтеннные дисциплины вносятся в приложение к диплому.



4.5.  При  переводе  обучающихся  в  другую  образовательную  организацию  или
отчислении  до  окончания  техникума,  записи  о  переаттестованных  или  перезачтенных
дисциплинах  вносятся  в  академическую справку  или приложение  к  диплому о  неполном
среднем профессиональном образовании.

Апелляция  о  нарушении  порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации
подается  непосредственно  в  день  проведения  государственной  итоговой  аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой
аттестации.

6.1. Апелляция  рассматривается  апелляционной  комиссией  не  позднее  трех  рабочих
дней с момента ее поступления.

6.2. Состав  апелляционной  комиссии  утверждается  техникумом  одновременно  с
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

6.3. Апелляционная  комиссия  формируется  в  количестве  не  менее  пяти  человек  из
числа  преподавателей  образовательной  организации,  имеющих  высшую  или  первую
квалификационную  категорию,  не  входящих  в  данном  учебном  году  в  состав
государственных  экзаменационных  комиссий.  Председателем  апелляционной  комиссии
является  директор  техникума  либо  лицо,  исполняющее  обязанности  руководителя  на
основании распорядительного акта техникума.

6.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей
государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник,  подавший  апелляцию,  имеет  право  присутствовать  при  рассмотрении
апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей
(законных представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
6.5. Рассмотрение  апелляции  не  является  пересдачей  государственной  итоговой

аттестации.
6.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в
ней сведений и выносит одно из решений:

об  отклонении  апелляции,  если  изложенные  в  ней  сведения  о  нарушениях  порядка
проведения государственной итоговой аттестации выпускника  не подтвердились  и/или не
повлияли на результат государственной итоговой аттестации; об удовлетворении апелляции,
если  изложенные  в  ней  сведения  о  допущенных  нарушениях  порядка  проведения
государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат
государственной  итоговой  аттестации.  В  последнем  случае  результат  проведения
государственной итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о
рассмотрении  апелляции  не  позднее  следующего  рабочего  дня  передается  в
государственную  экзаменационную  комиссию  для  реализации  решения  комиссии.
Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в
дополнительные сроки, установленные техникумом.

6.7. Для  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с  результатами  государственной
итоговой  аттестации,  полученными  при  защите  выпускной  квалификационной  работы,
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня
с  момента  поступления  апелляции  направляет  в  апелляционную  комиссию  выпускную
квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии
и  заключение  председателя  государственной  экзаменационной  комиссии  о  соблюдении
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.

6.8. В  результате  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с  результатами
государственной  итоговой  аттестации  апелляционная  комиссия  принимает  решение  об
отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо



об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата  государственной итоговой
аттестации.  Решение  апелляционной  комиссии  не  позднее  следующего  рабочего  дня
передается  в  государственную  экзаменационную  комиссию.  Решение  апелляционной
комиссии  является  основанием  для  аннулирования  ранее  выставленных  результатов
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.

6.9. Решение  апелляционной  комиссии  принимается  простым  большинством
голосов.  При  равном  числе  голосов  голос  председательствующего  на  заседании
апелляционной комиссии является решающим.

Решение  апелляционной  комиссии  доводится  до  сведения  подавшего  апелляцию
выпускника  (под роспись)  в  течение трех рабочих дней со дня заседания  апелляционной
комиссии.

6.10. Решение  апелляционной  комиссии  является  окончательным  и  пересмотру  не
подлежит.

6.11. Решение  апелляционной  комиссии  оформляется  протоколом,  который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве
техникума.



Приложение 1

Директору 

Заявление
Прошу зачислить меня в число студентов ____ курса, специальности _____________ 

____________________, по ______ форме обучения на бесплатной (платной) основе в порядке 
перевода из ____________________________________________ с ____________ числа. 

К заявлению прилагаются: 
1. Справка о периоде обучения.

Число подпись
Приложение 2

СПРАВКА
о переводе

Государственное  автономное  профессиональное  образовательное  учреждение
«Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга подтверждает, что ___________________________,
____________  года  рождения  будет  зачислен  на  ___________  курс  по  профессии
«______________________» (код      ) на бесплатной (платной)  основе.

Приложение: Перечень перезачтенных дисциплин (практик).
             Справка дана для предъявления по месту  требования.

Директор                                                                            
Приложение 3

СПРАВКА
__________________________

(Ф.И.О.)
обучается по профессии: _________________________ гр. № _______, курс № __________.
с __________ по ______________
Приказ о зачислении № _______ от __________
Обучение __________ (очное, заочное)

Справка дана для предъявления по месту  требования.


