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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок зачета в краевом государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» (далее колледж) результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.
1.2. Настоящее положение составлено в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации « Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от14.06.2013 №464;
- Устав колледжа.
1.3. Зачет - это способ зачитывания колледжем учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ других 
образовательных организаций или колледжа на основании требований к их качеству без 
непосредственного участия в образовательном процессе.

2Л1роцедура зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ
2.1. Зачет результатов освоения может производиться для обучающихся:
- при переходе обучающегося с одной специальности на другую внутри колледжа;

- при приёме обучающегося в порядке перевода из другого учебного заведения;
- 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.
2.2. При решении вопроса о перезачёте дисциплин должны быть . рассмотрены 
следующие документы:
- федеральный государственный образовательный стандарт по специальности;
- рабочий учебный план по специальности;



- диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального или 
высшего учебного заведения;
- аттестат о среднем общем образовании;
- академическая справка установленного образца;
- экзаменационные ведомости, зачётная книжка, - для лиц, ранее обучавшихся или 
обучающихся в колледже;
- личное заявление обучающегося о перезачете дисциплин.
2.3.• Зачет результатов, освоения обучающимися дисциплин по программам среднего 
общего образования, программам по подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), по подготовки специалистов среднего звена осуществляется при 
одновременном выполнении следующих условий:
-эти дисциплины входят в учебные планы колледжа;
-их названия полностью совпадают с названиями дисциплин в учебном плане 
образовательной организации;
-количество часов, отведенное на их изучение в образовательной организации, составляет 
не менее 90% от количества, отведенного на их изучение в учебном плане колледжа;
-эти дисциплины не являются обязательными для государственной итоговой аттестации.
2.4. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при недостаточном 
объёме часов, решение о зачёте дисциплины принимается с учётом мнения 
педагогического совета колледжа. Педагогический совет может принять решение о 
прохождении обучающимся промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная 
аттестация проводится преподавателем, ведущим данную дисциплину. Зачёт дисциплины 
проводится не позднее одного месяца с начала обучения.
2.5. Для зачета результатов освоения дисциплин обучающийся пишет заявление на имя 
директора колледжа, в котором обязательно указываются:
- ФИО заявителя;
- точное, не сокращенное название учебных дисциплин;
- курс, год изучения;
-полное наименование и юридический адрес образовательной организации;
- объем дисциплин в учебном плане образовательной организации;
- форма промежуточного контроля знаний в соответствии с учебным планом 
образовательной организации;
-оценки по результатам промежуточного контроля;
-дата;
-подпись заявителя.
2.6. Итоговая оценка результатов освоения дисциплин в случае её перезачёта берётся из 
приложения к диплому или академической справки.
2.7. По результатам рассмотрения заявления директор колледжа принимает одно из 
следующих решений:
а) зачесть результаты освоения обучающимся заявленной учебной дисциплины в 
организации с предъявленной оценкой;
б) не засчитывать результаты освоения обучающимся заявленной учебной дисциплины в 
образовательной организации, так как предъявленные документы не соответствуют 
настоящим требованиям.
2.8. О принятом решении директор колледжа издает приказ и информирует заявителя 
под роспись в течение пяти рабочих дней.

3. Записи.
3.1. Личное заявление обучающегося о перезачете дисциплин
3.2. Приказ на перезачет
3.3. Протокол перезачета
3.4. Зачетная книжка


