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1. Общие положения 
 

1.1. Данный Порядок разработан в соответствии с: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 464, 

− Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования; 

− федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

− Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

− Положением об Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. 

1.2. Обучающийся, зачисленный на обучение в Азово-Черноморский инженерный 

институт – филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. 

Зернограде» (далее – Институт) на одну из реализуемых программ среднего 

профессионального образования (далее – СПО) в порядке перевода из образовательной 

организации (учреждения), имеющей государственную аккредитацию, или имеющий 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий присвоение 

квалификации квалифицированного рабочего или служащего, или переведенный с одной 

образовательной программы среднего профессионального образования на другую, или 

восстановленный для обучения, имеет право на зачет (перезачет) дисциплин, изученных 

им ранее в образовательной организации (учреждении), имеющей государственную 

аккредитацию.  
 

1.3. Под зачетом (перезачетом) понимается признание учебных дисциплин 

(междисциплинарных курсов, модулей), курсовых работ или проектов и практик, 

изученных (пройденных) при обучении: 

− в другой образовательной организации; 

− по другой образовательной программе СПО (в случае освоения части 

образовательной программы); 

− по той же образовательной программе СПО (в случае восстановления в число 

студентов). 

- по образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (в случае перевода на программу подготовки специалистов среднего звена). 

1.4. Основой объективной оценки полученных знаний по дисциплинам (модулям), 

практикам является Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). Выполнение требований ФГОС СПО 

является обязательным. 

1.5. Основанием для зачета (перезачета) является личное заявление обучающегося 

(Приложение 1) и следующие документы, прилагаемые к заявлению:  

− справка о периоде обучении; 
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− копия диплома о среднем профессиональном или высшем образовании и 

приложения к нему (копия заверяется подписью документоведа факультета СПО и 

печатью деканата после сверки ее с оригиналом); 

− учебная карточка студента (в случае если он был восстановлен в течение пяти лет 

после отчисления из института); 

− заверенные в образовательной организации (учреждении) копии свидетельства о 

государственного аккредитации образовательной организации (учреждения) и 

приложений к нему (в случае зачисления студента в порядке перевода). 
 

2. Порядок перезачета ранее изученных дисциплин (модулей), практик 
 

2.1. Решение о зачете (перезачете) принимает декан факультета СПО в срок не 

позднее 5 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления. 

2.2. Зачеты (перезачеты) проводятся до начала первой экзаменационной сессии, 

следующей за зачислением (переводом, восстановлением) обучающегося, при условии, 

что аттестация по дисциплинам (модулям), практикам проводилась в течение последних 

пяти лет. 

2.3. Подлежат зачету (перезачету): 

− дисциплины общеобразовательного цикла; 

− дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла; 

− дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла; 

− общепрофессиональные дисциплины; 

− междисциплинарные курсы; 

− профессиональные модули; 

− курсовые работы (проекты); 

− учебные и (или) производственные практики (по профилю специальности.) 

Зачет (перезачет) допускается в следующих случаях: 

− полное соответствие (совпадение) названия дисциплины (модуля), практики; 

− соответствие общего количества часов, отводимых на освоение дисциплины 

(модуля) и прохождение практики (при разнице часов не более 10%);  

− соответствие формы контроля (зачет, дифференцированный зачет, экзамен). 

2.4. Решение о зачете (перезачете) оформляется распоряжением по факультету 

СПО. 

2.5. После издания распоряжения о перезачете дисциплин документовед 

факультета СПО в течение 5 рабочих дней переносит перезачтенные дисциплины в 

учебную карточку и зачетную книжку обучающающегося с указанием наименования 

дисциплины, количества часов и оценки. Далее в графе «Подпись преподавателя» 

делается запись «подпись». 

При выдаче зачетно-экзаменационных ведомостей перед сессией документовед 

факультета СПО делает запись о перезачете в соответствующей ведомости: в строке 

напротив фамилии студента в графе «оценка» вписывает отметку («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «зачтено»), в графе «подпись преподавателя» делает запись 

«подпись». 

2.11. Все перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому; 

учитываются при выдаче справки о периоде обучения. 
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3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящий Порядок принимается на Учѐном совете Института, утверждается 

и вводится в действие приказом директора Института и действует до даты принятия 

нового локального акта, регулирующего указанные в Порядке вопросы. 
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Приложение 1 

 

 

Декану факультета СПО 

_______________________________ 

студента _____ курса, группы _____, 

обучающегося по специальности 

_______________________________ 
(код и наименование  

_______________________________ 
специальности) 

_______________________________ 
(ФИО студента) 

 

заявление. 

 

 Прошу зачесть (перезачесть) мне результаты освоения 

___________________________________________________________________________, 
                        (дисциплин, МДК, модулей, курсовых работ (проектов), практик– выбрать нужное) 
изученные мною ранее в ________________________________________________________ 

(указать наименование образовательной организации – в случае перевода  

_____________________________________________________________________________:

из другой образовательной организации или при наличии диплома о среднем профессиональном образовании  

или указать год обучения – в случае восстановления в течение пяти лет после отчисления из института) 

 

1. ____________________________________________________  _____________ 
       (наименование дисциплины (модуля, практики и т.п.)             (оценка) 

2. ____________________________________________________  _____________ 
       (наименование дисциплины (модуля, практики и т.п.)             (оценка) 

3. ____________________________________________________  _____________ 
       (наименование дисциплины (модуля, практики и т.п.)             (оценка) 

4. ____________________________________________________  _____________ 
       (наименование дисциплины (модуля, практики и т.п.)             (оценка) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы (отметить): 

□ Справка о периоде обучении №________________от «___»___________г. 

□ копия диплома о среднем профессиональном или высшем образовании и приложения 

к нему №____________ от «___» __________ г. 

□ Заверенные в образовательной организации (учреждении) копии свидетельства о 

государственного аккредитации образовательной организации (учреждения) и 

приложений к нему. 

□ Документ о смене фамилии (имени, отчества) (при необходимости). 

 

___________    __________   ______________________ 
      (дата)        (подпись)            (фамилия, инициалы) 

 

 

Декан факультета СПО  __________   ______________________ 
          (подпись)            (фамилия, инициалы)  



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Порядок зачета результатов освоения студентами,  

обучающимися по образовательным программам среднего  

профессионального образования, дисциплин (модулей) и практик, 

освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

СМК-П-02.03.05-02-17 
 

 
Версия 1.0   Стр. 6 из 7 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменен

ий 

Номер листа 
Дата внесения 

изменения (дата 

и № приказа) 

Дата введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись 

ответственного 

за внесение 

изменений 

измен

енног

о 

новог

о 

изъято

го 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

  




