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  1. Общие положения  
 

1.1. Положение разработано на основе: 

-    ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012 г. №273. 

- Типового положения  об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 03.03.2001 г.  № 160 с изменениями  от 18.07.2008 года № 543.  

- Приказа Министерства  образования Российской Федерации от 20.12.1999  

№ 1239 «Об утверждении  Порядка перевода студентов из одного среднего 

учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из 

высшего  учебного заведения в среднее специальное учебное заведение». 

- Приказа Министерства  образования Российской Федерации № 3654 от 

14.11.2001 «Об утверждении  Порядка реализации сокращенных и ускоренных 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования». 

 1.2.  Данное Положение действует в следующих случаях: 

- При переходе студента среднего профессионального учебного заведения с 

одной специальности среднего профессионального  учебного заведения на 

другую. 

- При переходе студента  среднего профессионального учебного заведения с 

одной формы обучения в среднее профессиональное  учебное заведение на 

другую форму обучения. 

- При приеме студента в порядке перевода в среднее  профессиональное 

учебное заведение из среднего  профессионального учебного заведения и из 

высшего учебного заведения.  

- При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в среднем профессиональном 

учебном заведении. 

- При зачислении в число студентов лиц, получивших среднее (полное) 

общее образование на основании аттестата о среднем (полном) общем 

образовании, поступивших в ГОБУ СПО «ЛОККиИ»:  

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

54.02.02 «Декоративно-прикладное  искусство и народные промыслы (по 

видам)»,  

51.02.01 «Народное художественное творчество (по видам)», 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по видам)», 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)», 

53.02.06 «Хоровое дирижирование», 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

-  При зачислении  в число студентов лиц из других учебных заведений 

среднего профессионального или высшего профессионального образования 

на основании академической справки другого учебного заведения. 

- При поступлении  в колледж  для получения второго среднего 

профессионального образования, или первого  профессионального образования 

после получения высшего образования.    
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 2. Порядок проведения перезачётов учебных дисциплин. 

2.1. При решении вопроса о перезачете дисциплин должны быть 

рассмотрены следующие документы: 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  в части Государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 

(далее ФГОС-3). 

- Заявление студента с резолюцией зав. отделением о возможности 

перезачета (Приложение № 1). 

- Диплом и приложение к диплому о предыдущем образовании или 

академическая справка установленного образца, аттестат о среднем общем 

образовании. 

- Экзаменационные ведомости и зачетная книжка студента для лиц ранее 

обучавшихся в колледже. 

2.2. Заведующая отделением производит сравнительный анализ 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальностям СПО и ВПО и действующих учебных планов и 

программ дисциплин  и профессиональных модулей 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 государственному образовательному стандарту СПО 

по специальности и в соответствующем документе (академической справке, 

приложении к диплому, зачетной книжке, аттестате о среднем общем 

образовании). 

Допускается отклонение аудиторных часов, отведенных на изучение 

дисциплины не более  5%. 

2.4. В случае если отклонение количества аудиторных часов по дисциплине 

составляет от 6 до 10%, или незначительного несовпадения в наименовании 

дисциплины, со студентами проводится собеседование преподавателем 

соответствующей дисциплины колледжа, в ходе которого определяется 

возможность и условия для перезачета дисциплины. (Приложение №3) 

2.5. По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод: 

- О соответствии уровня подготовки студента уровню, определенному в 

ФГОС-3 СПО по специальности, и перезачете дисциплины с оценкой, указанной 

в приложении к диплому, аттестату или в академической справке. 

- О частичном несоответствии уровня подготовки студента уровню, 

определенному в ФГОС-3 СПО по специальности, и перезачете дисциплины с 
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оценкой, указанной в приложении к диплому или в академической справке 

после изучения и сдачи студентом дополнительного учебного материала. 

- О несоответствии подготовки студента уровню, определенному в ФГОС-3 

СПО по специальности, и невозможности перезачета дисциплины с оценкой, 

указанной в приложении к диплому или в академической справке. 

2.6. Студенты, имеющие среднее общее образование имеют право на 

перезачет дисциплин, изученных в школе за 10-11 класс. 

2.6.1. В соответствии с учебным планом дисциплина «Естествознаие», 

изучаемая в колледже зачитывается как средняя оценка дисциплин «Физика», 

«Биология» и «Химия», изученных в школе.  

2.6.2. В соответствии с учебным планом оценка по дисциплине 

«Математика и информатика» зачитывается как средняя оценка дисциплин 

«Алгебра и начала анализа», «Геометрия» и «Информатика и ИКТ», изученных 

в школе. 

2.6.3.  В соответствии с учебным планом оценка по дисциплине «История», 

изучаемая в колледже зачитывается как средняя оценка дисциплин «Всеобщая 

история» и «История России», изученных в школе. 

В случае спорной оценки студент проходит собеседование с 

преподавателем в установленном порядке и получает оценку, согласно 

требованиям п.2.5. данного Положения.  

2.6.4. В соответствии с учебным планом оценка по дисциплине «История 

мировой культуры», изучаемая в колледже соответствует дисциплине «Мировая 

художественная культура», изученной  в школе. 

2.6.5. Дисциплина «Физическая культура» не перезачитывается. Оценка по 

дисциплине «Иностранный язык» изученной в школе не перезачитывается. 

Студент, имеющий высшее профессиональное образование и сдавший экзамен 

по дисциплине «Иностранный язык» имеет право на перезачет данной 

дисциплины. 

2.6.6. Студент предоставивший для получения перезачета  документ об 

образовании сроком давности более 5 лет может получить перезачет только в 

результате собеседования с преподавателем дисциплины на соответствие уровня 

его подготовки по программе данной дисциплины, реализуемой в колледже. 

2.7. Заявления на перезачеты принимаются в течение первого месяца 

обучения с начала учебного года.  

2.8. При невозможности перезачета дисциплины студент обязан пройти 

промежуточную аттестацию по дисциплине, либо изучать дисциплину вновь. 

2.9. Неперезачтенные дисциплины должны быть сданы по окончании 1-го 

года обучения. Наличие неперезачтенных дисциплин приравнивается к 

академическим задолженностям. Если в заявлении студент не указал 
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дисциплину для перезачета, то он обязан посещать занятия по данной 

дисциплине и получить оценку по итогам промежуточной аттестации. 

2.10. Дисциплины по выбору, отсутствующие в учебном плане колледжа, и 

имеющиеся в приложении к диплому или академической справке 

перезачитываются в случае, если это не нарушает в значительной степени 

учебный план данной специальности колледжа. 

2.11. Заведующий отделением готовит проект приказа о перезачете 

дисциплин с указанием их наименования (Приложение № 2), количества 

аудиторных часов по учебному плану специальности колледжа и по 

соответствующему документу (приложению к диплому и академической 

справке). 

Итоговая оценка за дисциплину в случае ее перезачета берется из 

академической справки, аттестата о среднем общем образовании и приложения к 

диплому. 

В приказе могут быть отмечены особые условия для перезачета дисциплин 

(проведение собеседования, сравнение дидактических единиц). 

Проект приказа согласовывается с заместителем директора по учебной 

работе. 

2.12. Выписка из приказа о перезачете дисциплины хранится в личном деле 

студента. 

2.13. При возникновении особых условий перезачета, студенту выдается 

направление, дающее ему возможность перезачесть учебную дисциплину 

(Приложение № 3). Итоги перезачета заносятся в зачетную книжку студента 

(Приложение № 4). 

2.14. Все перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому и 

отмечаются звездочкой (*) с указанием полного наименования учебного 

заведения, в котором данные дисциплины изучались. 

 Если в академической справке (приложении к диплому) по дисциплине 

студенту поставлен «зачет», то «зачет» приравнивается к оценке «3» 

(удовлетворительно). 

 

 

3. Заключительные положения. 

 

3.1. Студенты,  имеющие перезачеты ряда дисциплин  учебного плана, 

освобождаются от повторного изучения соответствующих дисциплин и могут не 

посещать занятия по перезачтенным дисциплинам.  

3.2. Студент может отказаться  от перезачтения дисциплин. В этом случае 

он должен  посещать все учебные занятия и выполнять  все виды контроля, 

предусмотренные учебным планом по данной дисциплине. 
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В этом случае в зачетную книжку и приложение к диплому выставляются  

оценки, полученные в ГОБУ СПО «ЛОККиИ». 

3.3. При переводе студента в другое учебное заведение или отчислении до 

завершения им образовательной программы записи о перезачтенных 

дисциплинах вносятся в академическую справку. 
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Приложение № 1 

 

 

Директору ГОБУ СПО «ЛОККиИ» 

Вартанян Н.А. 

студента ____ группы 

специальности _________________ 

 

______________________________ 
(ф.и.о.) 

 

 

 

Заявление 

 

 Прошу перезачесть мне следующие дисциплины, изученные за время  

 

обучения в  ______________________________________________________ 
    (полное наименование учебного заведения) 

за первый курс – английский язык  –  210 часов –  зачет  

   литература – 72 часа – 5 (отлично) 

за второй курс – философия – 36 часов – 4 (хорошо) 

за третий курс – математика и информатика – 72 час – 3 (удовлетворительно) 

 

Академическую справку (копию диплома/копию аттестата) прилагаю. 

 

 

 

      Дата. 

      Подпись. 
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Приложение № 2 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«___» __________ 20      г.    № _____ 

 

 

 

Студенту   ____  курса  ____ группы  дневного отделения специальности 

_____________________________________________________ 

____________________________ ранее обучавшемуся в  __________________ 

        (ф.и.о.)     

перезачесть следующие изученные им дисциплины:  

 

     
№ п/п Наименование 

дисциплины 

Кол-во аудиторных часов Оценка 
В ГОБУ СПО 

«ЛОККиИ» 

в другом учебном 

заведении 

1. Литература 256 196 5 (отлично) 

2. Философия 160 170 4 (хорошо) 

3. Математика и 

информатика 

98 98 3 (удовлетв.) 

   

Остальные дисциплины учебного плана изучаются и сдаются студентом в 

соответствии с учебным планом или перезачитываются в установленном в 

колледже порядке. 

 

Основание: Академическая справка № ________ от  «____» ________ 20     г.  
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Приложение № 3 

 

 
Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального 

образования  
«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

для перезачета учебных дисциплин 

 

Студенту ___________________________________________________ 

____________ курса  _______________ группы 

 

 
 

Наименование 

дисциплины по 

учебному плану  

ГОУ СПО «ЛОККиИ»  

 

О
ц

ен
к

а
, 

п
о

л
у

ч
ен

н
а

я
 п

о
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е 
в

 д
р

. 
у

ч
. 
за

в
ед

ен
и

и
 

Кол-во 

аудиторных 

часов по 

дисциплине в 

ГОУ СПО 

«ЛОККиИ» 
ФИО 

преподавателя, 

проводящего 

собеседование 

Результаты 

собеседования 

(соответствует 

уровню 

подготовки, 

частично не 

соответствует, 

подготовка не 

соответствует 

уровню) 

Дата 

Подпись 

преподавателя 

  

Наименование 

дисциплины другого 

учебного заведения 

Кол-во 

аудиторных 

часов другого 

учебного 

заведения 

Основы экономики 

 32 

Матвеев С.А. 

Соответствует 

уровню 

подготовки 

5 (отлично) 

09.10.2010 Подпись 
Экономическая теория 

5 350 

 

  

    
   

       

   

 

Зав.дневным отделением       Е.В. Ишкина 
 

МП
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Приложение № 4 

 

ЗАЧЁТНАЯ КНИЖКА СТУДЕНТА 

 
Наименование 

учебной 

дисциплины 

Общее кол-

во часов 

Оценка Дата Подпись ФИО 

преподавателя 

Английский 

язык 

68 4 (хор.) Перезачёт Подпись Байкова О.В. 

      

      

 

Запись заверяется подписью  

зав.отделением и печатью 

 


