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1. Общие положения 

 1.1. Настоящий порядок устанавливает правила зачета 

государственным профессиональным образовательным учреждением 

Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум» (далее 

– Техникум) результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях (далее соответственно-зачет, результаты 

пройденного обучения). 

1.2. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на 

основании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 

- документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном 

государстве; 

- документа об обучении, в том числе справки об обучении или 

периоде обучения, документа, выданного иностранными организациями 

(справки, академической справки и иного документа). 

Настоящий порядок устанавливает форму и порядок подачи заявления, 

в том числе возможность его подачи в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3. Настоящий локальный акт устанавливает порядок зачета 

результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об 

образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном 

государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 

3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также подтверждаемых 

документами об обучении, выданными иностранными организациями. 

1.4. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую 



осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной 

программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 

ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 

1.5. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

1.6. Техникум производит зачет при установлении соответствия 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 

образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения 

по соответствующей части осваиваемой образовательной программы (далее - 

установление соответствия). 

С целью установления соответствия Техникум может проводить 

оценивание фактического достижения обучающимся планируемых 

результатов части осваиваемой образовательной программы (далее - 

оценивание). 

Процедура установления соответствия, в том числе случаи, при 

которых проводится оценивание, и формы его проведения, определяются 

локальным нормативным актом организации. 

1.7. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы. 

1.8. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение, в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации. 

1.9. При установлении несоответствия результатов пройденного 

обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее 

части) требованиям к планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы Техникум 

отказывает обучающемуся в зачете. 



Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

1.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

1.11. Зачет результатов освоения обучающимися осуществляется в 

соответствии с:  

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

–  Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 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” 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

– Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования;  

– Уставом Техникума.  

  

2. Условия и порядок осуществления зачета результатов 

 2.1. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся имеют право на зачет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном порядке результатов 



освоения учебных предметов, дисциплин (модулей), практики в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики полученных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность может производиться для 

обучающихся:  

− по программам, реализуемым в сетевой форме;  

− по индивидуальному учебному плану;  

− зачисленных в результате перевода из других образовательных 

организаций.  

2.2. Настоящее положение определяет порядок проведения зачета 

результатов освоения обучающимися Техникума образовательных программ 

в следующих случаях:  

– при приеме обучающегося в порядке перевода из другой 

образовательной организации, реализующей программы среднего 

профессионального образования, высшего образования;  

– при переводе обучающихся в Техникум из зарубежных 

образовательных организаций; 

–  в рамках академической мобильности;  

– при переходе обучающегося с одного направления подготовки 

(специальности) на другую внутри Техникума;  

– при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Техникум;  

– при поступлении в Техникум для получения среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена лиц, получивших ранее среднее профессиональное 

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  

– при наличии в образовательной программе Техникума дисциплин 

и практик, освоенных обучающимся ранее при получении высшего или 



среднего профессионального образования в иной образовательной 

организации.  

2.3. Основанием для зачета результатов освоения образовательных 

программ является:  

2.3.1. Документы об образовании и (или) квалификации;  

2.3.2. Документы об обучении (справка об обучении), содержащие:  

– название учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, практик;  

– курсы (курс), год (годы) изучения;  

– трудоемкость учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, практики в учебном плане сторонней 

образовательной организации;  

– форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний 

в соответствии с учебным планом сторонней образовательной организации;  

– оценки (отметки) по результатам итогового или промежуточного 

контроля;  

– экзаменационные ведомости, зачетная книжка – для лиц, ранее 

обучавшихся в Техникум.  

2.4. Зачет результатов освоения дисциплин (модулей), практик 

осуществляется на основании личного заявления, обучающегося с 

приложением к нему документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего 

положения. В заявлении обучающимся также указываются адрес, по 

которому ему будет направлен ответ.  

2.5. Зачет результатов освоения дисциплин (модулей), практик 

производится при соблюдении следующих условий:  

– идентичность наименования дисциплин (модулей) и практик, 

результаты, освоения которых подлежат зачету (в случае расхождения 

наименований для определения возможности зачета требуется представление 

краткой аннотации дисциплины/практики);  



– соответствие трудоемкости зачитываемых дисциплин (модулей), 

практик объему часов учебного плана образовательной программы 

Техникума (разница не более 20%);  

– соответствие форм промежуточного контроля дисциплин 

(модулей) результаты освоения которых подлежат зачету, формам контроля 

учебного плана образовательной программы Техникума;  

– период времени с момента выхода приказа об отчислении 

заявителя из организации, в которой он проходил обучение, до момента 

подачи заявления о зачете результатов освоения, не должен превышать 5 лет.  

2.6. Решение о зачете результатов освоения освобождает 

обучающегося от повторного изучения соответствующей дисциплины 

(модуля) и (или) практики, прохождения в этой части промежуточной 

аттестации и является одним из оснований для установления 

индивидуального учебного плана, обучающегося в установленном в порядке.  

2.7. Решение о зачёте результатов освоения обучающимся учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оформляется приказом 

директора техникума на основании заявления обучающегося, согласованного 

с комиссией и анализа документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении, представленных обучающимся после освоения 

образовательной программы (ее части).   

2.8. Заявление, поданное обучающимся за пределами срока, 

предусмотренного абзацем 4 пункта 2.5 настоящего положения, и (или) 

поданное с представлением документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о зачете, не в полном объеме, не рассматривается и возвращается 

заявителю.  

2.9. Для рассмотрения заявления, поданного обучающимся в 

пределах срока, предусмотренного абзацем 4 пункта 2.5 настоящего 

положения, созывается аттестационная комиссия (далее - Комиссия).  



Председателем Комиссии является директор техникума. К работе 

Комиссии привлекаются преподаватели профильных дисциплин (модулей), 

практик.  

Решение о зачете результатов освоения обучающимся образовательных 

программ принимается на заседании Комиссии. Решение Комиссии 

оформляется протоколом.  

2.10. По результатам рассмотрения заявления Комиссия принимает 

одно и следующих решений:  

–  о соответствии уровня подготовки обучающегося требованиям 

ФГОС по направлению подготовки/специальности и возможности зачета 

результатов обучения с оценкой, указанной в представленных документах;  

–  о несоответствии уровня подготовки обучающегося требованиям 

ФГОС по направлению подготовки/специальности и невозможности зачета 

результатов обучения с оценкой, указанной в представленных документах.  

2.11. Если в другой образовательной организации по дисциплине 

получен экзамен, а в ГПОУ ТО «АХТТ» по дисциплине предусмотрен зачет, 

то дисциплина зачитывается с оценкой "зачтено".  

Если в другой образовательной организации по дисциплине получена 

оценка «зачтено», а в ГПОУ ТО «АХТТ» по дисциплине предусмотрен 

экзамен, то данная дисциплина может быть зачтена с оценкой 

"удовлетворительно". При несогласии обучающегося с полученной таким 

образом оценкой за ним сохраняется право пересдать дисциплину на общих 

основаниях.  

2.12. Решения о зачёте в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме принимаются в соответствии с договором между 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.   

2.13. При принятии решения Комиссии о соответствии уровня 

подготовки обучающегося результаты зачета дисциплин (модулей), практик, 

переносятся в личное дело, зачетную книжку обучающегося с указанием 



наименования дисциплины (модуля), практики, трудоемкости в соответствии 

с учебным планом образовательной программы.  

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором ГПОУ ТО «АХТТ» и действует до его отмены.  

3.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся на 

основании изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся 

основой для разработки Порядка.  

3.3. Настоящее положение размещается на официальном сайте ГПОУ 

ТО «АХТТ» в сети Интернет.  
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