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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 .Положение разработано на основе 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации» ч. 9 ст. 34; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования». 

1.2. Данное Положение действует в следующих случаях: 

• При переходе обучающихся ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский  

медицинский колледж» (далее - Колледж) с одной специальности среднего про-

фессионального образования на другую. 

• При приеме обучающихся в порядке перевода в Колледж из другого 

учебного заведения или при поступлении обучающихся на базе высшего профес-

сионального образования. 

• При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Колледже. 

• При зачислении в число обучающихся лиц на основании академической 

справки другого учебного заведения. 

• При   поступлении   в   Колледж    для   получения   второго среднего 

профессионального       образования,       или       первого среднего 

профессионального образования после получения высшего образования. 

1.3. Положение регламентирует порядок и условия проведения перезачетов 

и переаттестации дисциплин для лиц, имеющих среднее или высшее профессио-

нальное образование; 

1.4. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин, МДК и 

практик, пройденных (изученных) студентом при получении предыдущего сред-

него или высшего профессиональногообразования, а также полученных по ним 

«зачетов» и их перенос в документы об освоении программы, действующей в 

Колледже. Решение о перезачете освобождает студента от необходимости по-

вторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины, МДК или прак-

тики. 

1.5. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, прово-

димая для подтверждения качества у студента по учебным дисциплинам, МДК, 

практикам, пройденным (изученным) им при получении предыдущего среднего 

или высшего 

Профессионального образования. В ходе переаттестации проводится оце-

нивание остаточных знаний у студента по учебным дисциплинам, МДК, практи-

кам в соответствии с учебным планом образовательной программы Колледжа по 

специальности. По итогам переаттестации в случае положительных оценок выно-

сится решение о переаттестации, которое освобождает студента от необходимо-

сти изучения (прохождения) соответствующих учебных дисциплин, МДК и (или) 

практики. 
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2. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. При решении вопроса о перезачете дисциплин рассматриваются сле-

дующие документы: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в части Государственных требований к миниму-

му содержания и уровню подготовки выпускника по специальности (далее ФГОС 

СПО). 

• Диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессио-

нального учебного заведения или высшего учебного заведения.  

• Академическая справка установленного образца. 

• Экзаменационные ведомости, зачетная книжка, личная карточка обу-

чающихся - для лиц, ранее обучавшихся в колледже. 

2.2. Заместитель директора по учебно-методической работе 

производит сравнительный анализ Государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям среднего 

и высшего профессионального образования и действующих учебных планов 

и программ дисциплин по ним в системе среднего и высшего 

профессионального образования. 

2.3. Перезачет дисциплин возможен при условии соответствия 

наименования дисциплины, количества аудиторных часов, отведенных на 

изучение дисциплины по Федеральному государственному образовательному 

стандарту СПО по специальности и в соответствующем документе (академиче-

ской справке, приложении к диплому) по письменному заявлению обучающихся 

(форма 1). 

Допускается отклонение количества часов не более 5% в сторону умень-

шения. 

2.4. При несоответствии наименования дисциплины, изученной при 

получении образования другого профиля, перезачет не проводится. 

При несоответствии наименования дисциплины, изученной ранее в Колле-

дже (либо в других медицинских колледжах), заместитель директора по учебно-

методической  работе производит анализ содержания дисциплины ФГОС и опре-

деляет возможность перезачета. 
 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

 

3.1.    В случае если разница в объеме часов более 5% в сторону уменьше-

ния,    проводится    переаттестация    дисциплины    в форме собеседования, вы-

полнения контрольной работы или тестовых заданий. 

3.2. Переаттестацию проводит преподаватель соответствующей дисципли-

ны и по результатам переаттестации оформляется направление на переаттеста-

цию. 
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4. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

4.1. Заведующий отделением готовит проект распоряжения с указанием 

наименования аттестованных учебных дисциплин и этапов производственной 

(профессиональной) практики, количества аудиторных часов по соответствующе-

му документу (приложению к диплому и академической справке, зачетной книж-

ке). 

Итоговая оценка за дисциплину в случае ее перезачета берется из академи-

ческой справки или приложения к диплому. 

Проект распоряжения согласовывается с заместителем директора по учеб-

но-методической  работе. 

4.2. Приказ о перезачете дисциплины хранится в личном деле студента. 
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Форма 1  

Заместителю директора   

по учебно-методической  работе Сычевой Т.С. 

             студента_______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                         (ФИО) 

курса, группы __________________ 
 

 

заявление. 

Прошу Вас перезачесть нижеследующие дисциплины, изученные мной в 

_____________________________________________________________________ 
                                                                          (наименование учебного заведения) 

К заявлению прилагаю ____________________________________________ 

 

 

 

« ____» ________________ 20____ г.  
                                                                                                                                                           Подпись 




