
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и уставом ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» 

в целях реализации права учащихся на зачёт результатов освоения ими 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – предметов), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

организация). 

2. Зачет результатов освоения учебных предметов, практики и 

дополнительных образовательных программ в сторонних организациях 

может производиться для студентов: 

 обучающихся по индивидуальному учебному плану; 

 ранее обучавшихся в организации и восстановившихся на обучение; 

 переведенных для продолжения обучения из сторонних 

организаций; 

 перешедших с одной специальности на другую внутри организации; 

 перешедших с одной формы обучения на другую внутри 

организации. 

3.Студентам могут быть зачтены результаты освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики по образовательным 

программам: 

 среднего общего образования, по основным профессиональным; 

 профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

 среднего профессионального образования; 

 высшего образования; 

  дополнительным образовательным программа и дополнительным 

профессиональным программам. 

4. Основанием для зачета результатов освоения учебных дисциплин, 

модулей, практик являются: 

 документы об образовании и (или) квалификации; 

 документы об обучении (справка об обучении). 

5. Зачет результатов освоения студентами учебных предметов по 

программам среднего общего образования, основным профессиональным 

образовательным программам, а также по дополнительным 

образовательным программам осуществляется при одновременном 

выполнении следующих условий: 



 эти предметы входят в учебные планы ГАПОУ «Нижнекамский 

педагогический колледж»; 

 их названия полностью совпадают с названиями предметов в 

учебном плане колледжа; 

 количество часов, отведенное на их изучение в сторонней 

организации, должно совпадать с количеством часов, отведенных 

на изучение в ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» 

6. При зачете результатов освоения студентами учебных предметов и 

практики зав.отделением составляется лист соответствия учебному плану. 

7. В листе соответствия учебному плану указываются перечень и 

объемы аттестованных учебных дисциплин и(или) их разделов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том числе по 

каждому виду практики, полученные оценки, а также количество часов по 

учебному плану ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» и 

решение о форме промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии 

с рабочим учебным планом. 

8. При несовпадении формы контроля, количества часов по предмету, 

студент пересдает её на общих основаниях.  

9. Решение о зачете результатов освоения освобождает студента от 

повторного изучения соответствующей дисциплины, модуля и (или) 

практики, прохождения этой части промежуточной аттестации и является 

одним из оснований для определения индивидуального учебного плана 

студентов. 

10. После полного заполнения листа соответствия, который 

утверждает зам.директора по УР, результаты переносятся в зачетную 

книжку студента. 


