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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о перезачете результатов освоения обучающимися учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик, 
полученных в других образовательных организациях и осуществляющих 
образовательную деятельность в ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум» 
(далее – Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;  
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 
дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.);  

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования;  

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 
РФ от 30 июля 2020 г. N 845/369 "Об утверждении Порядка зачета организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность" 

- Устав ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум» 
1.2 Положение распространяется на обучающихся Техникума:  

– переведенных с одной формы обучения на другую форму обучения в пределах 
одной образовательной программы;  
– переведённых или восстановленных с одной образовательной программы на другую 
образовательную программу;  
– переведенных или зачисленных в Техникум из других учебных заведений РФ.  

1.3 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися и 
работниками, участвующими в образовательном процессе Техникума. 

 
2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЁТА ДИСЦИПЛИН И 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЁТА 
 
2.1.Под перезачётом понимается признание учебных дисциплин, практик, ранее 

изученных обучающимся, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в 
документы об освоении основной образовательной программы СПО. Решение о 
перезачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 
(прохождения) соответствующей дисциплины и/или практики. Не допускается 
перезачётов преддипломной практики. 

2.2. Основанием для перезачёта ранее сданных одноименных дисциплин является:  
- заявление обучающегося; 

      – справка о результатах обучения или копия зачетной книжки;  
      – приложение к диплому о среднем профессиональном образовании  
2.3. Перезачет дисциплин, изученных обучающимся, осуществляется на основе анализа 

заявления обучающегося и приложенных к нему документов, подтверждающих 
достигнутый им уровень образования, либо обучения по аккредитованной 
образовательной программе, а также факт изучения дисциплин, заявленных к 
перезачёту. В случае предоставления копий этих документов они должны быть 
заверены в установленном порядке (подпись руководителя и печать образовательного 
учреждения, выдавшего копию или нотариально заверенная копия). Окончательное 



решение о возможности перезачета учебных дисциплин принимается после 
ознакомления с подлинниками документов.  

2.4.  Условия перезачёта дисциплин, изученных в рамках одного уровня образования: 
        – идентичность компетенций, полученных в результате изучения учебной 

дисциплины, подлежащей перезачёту (проводится анализ ФГОС);  
        – соответствие общего объема часов изучения перезачитываемой дисциплины 

общему объему часов учебной дисциплины в учебном плане Техникума, как правило, 
более 90% от объема часов соответствующей дисциплины. 

2.5. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине («зачет» 
вместо бальной оценки), по желанию обучающегося или родителей (законных 
представителей), данная дисциплина может быть зачтена с оценкой 
«удовлетворительно».   

2.6. Дисциплины, изученные обучающимся в прежней образовательной организации, но 
не предусмотренные действующим рабочим учебным планом Техникума, перезачету 
не подлежат. Дисциплины, по которым курс обучения не завершён не 
перезачитываются.  

2.7. Перезачеты проводятся до начала первой экзаменационной сессии, следующей за 
зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося.  

2.8. Решение о перезачете дисциплин оформляется приказом директора Техникума. 
2.9. Перезачет дисциплины производится педагогическим работником, ведущим данную 

дисциплину. 
2.10. Результаты фиксируются в личном деле обучающегося 
 

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
 

3.1    Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости. 
3.2 Предложения об изменениях и дополнениях рассматриваются на заседании   

Педагогического совета и в случае его одобрения настоящее Положение утверждается 
приказом директора в новой редакции. 
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