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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего  

профессионального образования (далее ФГОС), по реализуемым специально-

стям; приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования», приказом Минобразования РФ от 20.12.99 №1239 «Об утверждении 

порядка перевода из одного среднего специального учебного заведения в дру-

гое ССУЗ и из ВУЗ в ССУЗ», Уставом СПб ГБПОУ «Медицинский техникум 

№2» (далее техникум), учебными планами техникума по реализуемым специ-

альностям.  

1.2. Целью настоящего Положения является регламентация перезачета и  

переаттестации учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисци-
плинарного курса, учебной и производственной (профессиональной) практики, 

курсовых работ, освоенных студентами на предыдущих этапах обучения.  

1.3. Под перезачѐтом понимается признание учебных дисциплин, про-

фессиональных модулей, междисциплинарного курса, курсовых работ, учебной 

и производственной (профессиональной) практики, пройденных (изученных) 

лицом при получении предыдущего (среднего или высшего) профессионально-

го образования, а также полученных по ним оценок (зачетов)  

и их перенос в документы об освоении программы вновь получаемого среднего 

профессионального образования (далее СПО). Решение о перезачете освобож-
дает студента от необходимости повторного изучения (прохождения) соответ-

ствующей дисциплины и/или практики.  
1.4. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, прово-

димая для подтверждения качества и объема знаний у студента по учебным 

дисциплинам, профессиональных модулей, междисциплинарного курса, курсо-

вым работам, учебной и производственным (профессиональным) практикам, 

пройденным (изученным) студентом при получении предыдущего среднего 

профессионального или высшего профессионального образования (далее ВПО). 

В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у студента по 

указанным учебным дисциплинам, профессиональным модулям, междисципли-

нарным курсам, учебной и производственной (профессиональной) практике (в 

форме промежуточного или итогового контроля) в соответствии с образова-

тельной программой СПО, реализуемой в техникуме. По итогам переаттестации 

в случае положительных оценок выносится общее решение о переаттестации, 
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которое освобождает студента от необходимости повторного изучения (про-

хождения) соответствующих учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

курсовых работ, междисциплинарного курса, учебной и производственной 

(профессиональной) практики. 

1.5. Курсовая работа перезачитывается и преаттестовываестя только при 

условии совпадения наименования дисциплины, профессионального модуля, 
междисциплинарного курса, по которому она написана.  

1.6. Положение принимается и утверждается директором, подлежит пе-
ресмотру и дополнению по мере необходимости в том же порядке.  

1.7. Под объемом часов подлежащих перезачету или переаттестации по-

нимается максимальный объем часов учебной нагрузки на изучаемый профес-
сиональный модуль, междисциплинарный курс, дисциплину, учебную и произ-

водственную (профессиональную) практику. 

 

2. Перезачеты  

2.1. Студентам, ранее обучавшимся по основным образовательным про-

граммам высшего или среднего профессионального образования, на основании 

академической справки, диплома о высшем или среднем профессиональном об-

разовании, может производиться перезачет одноименных учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, курсовых работ, междисциплинарного курса, 

учебной и производственной (профессиональной) практики, изученных ранее 

на предшествующем этапе образования.  

2.2. Перезачеты могут производиться студентам техникума: 
 

 восстановленным на обучение после отчисления из техникума или дру-
гих средних специальных учебных заведений;

 переведенным для продолжения обучения из ВУЗ или из других ССУЗ;
 студентам техникума, имеющим диплом о среднем или высшем профес-

сиональном образовании;
 вышедшим из академического отпуска. 

2.3. Перезачитываться могут учебные дисциплины, профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы, учебные и производственные (профессио-

нальные) практики учебного плана любого цикла, изученные студентом на 
предыдущем этапе высшего и среднего профессионального образования.  

2.4. Названия перезачитываемых одноименных учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарного курса, учебной и производ-

ственной (профессиональной) практики должны полностью совпадать с наиме-
нованием учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинар-

ного курса, учебной и производственной (профессиональной) практики учебно-
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го плана по осваиваемой специальности и разница в объеме часов не должна 
превышать 15%. Перезачет учебных дисциплин (практик) освоенных более 5 

лет назад невозможен, в данном случае необходима их переаттестация.  
2.5. В случае, если при проведении перезачетов форма отчетности не 

совпадает, то наличие зачета по определенной дисциплине приравнивается к 
получению удовлетворительной оценки. При несогласии с оценкой студент 
может пройти соответствующую действующему учебному плану по реализуе-
мой специальности промежуточную аттестацию в техникума. 

 

3. Порядок перезачета учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной  

(профессиональной) практики  

3.1. Студент, желающий провести перезачет учебных дисциплин, про-
фессиональных модулей, междисциплинарного курса, учебной и производ-

ственной (профессиональной) практики изученных на предыдущем  

этапе высшего или среднего профессионального образования, производствен-

ных (профессиональных) практик подает секретарю учебной части заявление на 

имя зам. директора техникума по учебно работе (далее УР). В заявлении указы-

вается (Приложение № 1) наименования перезачитываемых учебных дисци-

плин, профессиональных модулей, междисциплинарного курса, учебной и про-

изводственной (профессиональной) практики (Приложение №1) и количество 

часов. К заявлению прилагается подлинник документа государственного образ-

ца (академической справки, диплома о высшем или среднем профессиональном 

образовании, зачетной книжки).  

3.2. Учебная часть издает приказ на основании протокола, в котором 

должны содержаться перечень и объемы перезачитываемых одноименных 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарного курса, 

учебной и производственной (профессиональной) практики с указанием оцен-

ки, формы итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с 

учебным планом по данной специальности по нормативному периоду обучения. 

(Приложение № 2)  

Сроки перезачета и график работы  аттестационной комиссии по переза-
четам устанавливается учебной частью.  

3.3. Возможность перезачета учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарного курса, учебной и производственной (професси-

ональной) практики определяется заместителями директора по учебной работе 

и практическому обучению. Название перезачтенных учебных дисциплин, про-

фессиональных модулей, междисциплинарного курса, учебной и производ-
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ственной (профессиональной) практики, количество часов и форма отчетности 

вносятся в зачетную книжку студента, соответствующую ведомость перезачета 

секретарем учебной части.  

3.4. В случае несовпадения количества максимальных часов (разница  

более 15%) учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисципли-

нарного курса, учебной и производственной (профессиональной) практики, от-

веденных учебным планом, и (или) формы отчетности заместитель директора 

по УР, решает вопрос о возможности перезачета части курса, имеющего само-

стоятельную семестровую аттестацию с предложением досдать остальное в 

установленном порядке для получения соответствующего зачета или оценки.   

3.5. В качестве дисциплин по выбору студента могут быть перезачтены 

любые учебные дисциплины, изученные студентом на предшествующем этапе 

получения высшего или среднего профессионального образования без дополни-

тельной аттестации, о чем делается запись в зачетной книжке зав.отделением на 

основе соответствующего приказа директора техникума. Факультативные дис-

циплины могут быть перезачтены студенту по его желанию.  

3.6. Все перезачтенные учебные дисциплины, профессиональные моду-

ли, междисциплинарные курсы, учебные и производственные (профессиональ-
ные) практики утверждаются приказом директора по представлению 

зам.директора по УР.  

3.7. Заявление студента, копия документа, на основании которого произ-

веден перезачет, распоряжение зам.директора по УР, ведомость перезачета, вы-
писка из приказа о перезачете дисциплин подшиваются в личное дело студента.  

3.8. При переводе обучающегося в другое ССУЗ, ВУЗ или отчислении до 

завершения освоения образовательной программы записи о перезачтенных дис-
циплинах вносятся в академическую справку. 

 

4. Переаттестация отдельных дисциплин производственных 

(профессиональных) практик студентам, осваивающим образовательную 

программу с полным сроком обучения 

4.1.  Переаттестация учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарного курса, учебной и производственной (профессиональной) 

практики может производиться следующим студентам техникума: 
 

 восстановленным на обучение после отчисления из техникума или дру-

гих высших и средних учебных заведений;


 переведенным для продолжения обучения из ВУЗ или из других ССУЗ;
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 студентам техникума, имеющим диплом о среднем или высшем про-

фессиональном образовании;


 студентам не согласным с полученными оценками при проведении 

промежуточной аттестации в период их обучения в техникуме;


4.2. Переаттестация возможна тех учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей, междисциплинарного курса, учебной и производственной (про-

фессиональной) практики, название и количество часов которых соответствует 

образовательному стандарту соответствующего направления подготовки. В те-

чении учебного года студент имеет право на повторную сдачу не более одного 

экзамена или зачета по учебным дисциплинам. 
4.3. Перед аттестацией студенту должна быть предоставлена соответ-

ствующей ЦМК возможность ознакомиться с программой учебной дисципли-

ны, профессионального модуля, междисциплинарного курса, учебной и произ-
водственной (профессиональной) практики, утвержденной техникумом.  

4.4. Переаттестации подлежат все учебные дисциплины, профессио-

нальные модули, междисциплинарные курсы, учебная и производственная 

(профессиональная) практика, освоенная студентом более 5 лет назад. Переат-

тестация проводится в форме определенном учебным планом по осваиваемой 

специальности.  

4.5 Не допускается механический перенос дисциплин и оценок учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарного курса, учебной  

и производственной (профессиональной) практики из приложения к диплому о 
среднем (высшем) профессиональном образовании.  

4.6 Заявление студента, копия документа, на основании которого произ-
веден переаттестация, распоряжение зам.директора по УР, ведомость переатте-

стации, выписка из приказа о переаттестации подшиваются в личное дело сту-
дента. 

 

5. Порядок оформления переаттестации  

5.1. Студент, желающий провести переаттестацию учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарного курса, учебной и производ-

ственной (профессиональной) практики, изученных на этапе высшего или 

среднего профессионального образования, подает заявление на имя 

зам.директора по УР (Приложение № 1) с представлением подлинника доку-

мента государственного образца (диплома о высшем или среднем профессио-
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нальном образовании и приложения к диплому, академической справки, дей-

ствующей зачетной книжки). На заявления студента заведующим соответству-

ющего отделения делается отметка о согласовании.  

5.2. На заявлении студента делается запись о выдаче направления на ат-

тестацию дисциплины на соответствующую ЦМК, которая определяет возмож-

ность переаттестации. Зам.директора по УР по согласованию с председателями 

ЦМК устанавливает график аттестации и издает соответствующее распоряже-

ние. На распоряжении председателем ЦМК или по его поручению преподавате-

лем ставится отметка с указанием времени, места проведения переаттестации, 

Ф.И.О. преподавателя ее осуществляющую.  

5.3. Председатель ЦМК или по его поручению преподаватель, проводит 

переаттестацию, оформляет ведомость переаттестации или иную учетную фор-

му результатов аттестации с записью (например: переаттестовано с резуль-
татом зачтено; переаттестовано с оценкой "отлично"), делает соответству-

ющую запись в зачетной книжке.  

5.4. Название переаттестованных учебных дисциплин, профессиональ-
ных модулей, междисциплинарного курса, учебной и производственной (про-
фессиональной) практики, количество часов и форма отчетности вносятся в за-
четную книжку студента (в соответствии с учебным планом специальности 
среднего профессионального образования) председателем ЦМК или по его по-
ручению преподавателем.  

5.5. Результаты переаттестации утверждаются приказом директора тех-
никума по представлению зам.директора по УР.  

5.6. Все переаттестованные дисциплины (в том числе и производствен-
ная (профессиональной) практика) вносятся в приложение к диплому.  

5.7. Заявление студента, копия приложения к диплому, на основании ко-

торого произведена переаттестация, распоряжение зам.директора по УР, прото-

кол собеседования либо другая форма учета результатов переаттестации, вы-

писка из приказа о переаттестации дисциплин, подшиваются в личное дело сту-

дента. 

 

6. Перезачет и переаттестация при обучении по сокращенной программе 
6.1.  Допускается принятие положительного решения о возможности  

обучения студента по сокращенной образовательной программе среднего про-

фессионального образования на основании личного заявления студента только 

при полном освоении с учетом перезачетов и (или) переаттестации необходи-

мого учебного материала. В этом случае распорядительный документ должен 

определять график ликвидации академической задолженности, возникшей при 
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переходе к обучению по сокращенной образовательной программе среднего 

профессионального образования.  

6.2. В приказе об утверждении обучения студента по сокращенной обра-

зовательной программе указываются перечень и объемы аттестованных учеб-

ных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарного курса, 

учебной и производственной (профессиональной) практики, полученные оцен-

ки, а также формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным пла-

ном по специальности при полном сроке обучения. В распорядительном доку-

менте на основании результатов аттестации устанавливается срок обучения по 

сокращенной образовательной программе среднего профессионального образо-

вания объявляется т.е срок обучения по индивидуальному учебному плану со-

кращенной подготовки.  

Приказ директора техникума может определять график ликвидации ака-
демической задолженности отдельными студентами, возникшей при переходе к 
обучению по индивидуальному учебному плану.  

6.3. Записи о перезачтенных (переаттестованных) учебных дисциплинах, 

профессиональных модулей, междисциплинарного курса, учебной и производ-

ственной (профессиональной) практики, вносятся в зачетные книжки студен-

тов. При переводе студента в другой ССУЗ или отчислении до завершения 

освоения образовательной программы записи о перезачтенных учебных дис-

циплинах,  профессиональных модулях, междисциплинарного курса, учебной и 

производственной (профессиональной) практики, вносятся в справку о периоде 

обучения в образовательной организации.  

6.4. При оформлении диплома о среднем профессиональном образова-

нии перезачтенные (переаттестованные) дисциплины вносятся в приложение к 
диплому в полном объеме согласно положению о порядке заполнения и выдаче 

документов о среднем профессиональном образовании, учете и хранении соот-
ветствующих бланков документов. 
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Приложение 1 
 

Зам.директора по УР 

СПб ГБПОУ «Медицинский техникум №2» 

Е.А. Ушаковой 

от__________________________________ 

Студента(ки)_____ группы______ 

Ф.И.О.______________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу зачесть мне следующие учебные дисциплины, модули, практики, изученные 
раннее в: ________________________________________________________________________ 

(наименование сторонней организации)  
 

 

 

Наименование учебных дисциплин, междисциплинар-

ного курса, модулей, практик 

Год 

освоения 

Общий 

объём часов 

Оценка 

(зачтено) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Документ об образовании и (или) квалификации (либо документ об обучении) 

_______________________________________________________________________________, 

(указывается конкретное наименование, дата выдачи, регистрационный номер) 

в котором указывается результат освоения мною дисциплин (модулей), практик, изученных 

ранее, прилагаю 

 

 

 

 

 

Дата                                            ______________________                                ___________________ 
                                                         (подпись заявителя)                                                                                (Ф.И.О) 
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Приложение 2 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение «Медицинский техникум № 2» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания аттестационной комиссии 

 

«---» ------ 20---- г. № _____ 

 

Специальность: Сестринское дело 

Студент (ка):  

На основании: «Санкт-петербургский государственный университет путей и сообщения» 

 (наименование образовательной организации, выдавшей документ об образовании – выписка из зачетной книжки, 

диплом, справка об обучении, о периоде обучения) 
Зачислен в СПб 

ГБПОУ МТ№2: 

 

 

 

- курс --- гр  пр № ---- от --. --.20--г 

 (дата и номер приказа о зачислении в СПб ГБПОУ «МТ №2», курс, группа) 

1. Зачесть результаты освоения студентом следующих учебных дисциплин, МДК, модулей и 

практик: 

Цикл, индекс Наименование  

учебных дисциплин, междисциплинарного курса, 

модулей, практик 

Общий объем 

часов по учебному 

плану 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

(зачтено) 

 Иностранный язык 348 д\з отлично 

     

     

     

     

     

     

 

Председатель комиссии:  __________________ Е.А.Ушакова, заместитель директора по УР 
     (подпись) 

лены комиссии:  

  

  

  

  

 




