
При поступлении абитуриентов в колледж на базе среднего общего образования
(11 классов).
1.1.
Под
перезачетом
понимается
признание
учебных
дисциплин,
междисциплинарных курсов (далее МДК), профессиональных модулей (далее ПМ),
практик, освоенных и изученных лицом при получении предыдущего (среднего или
высшего) профессионального образования, а также полученных по ним оценок
(зачетов) и их перенос в документы об освоении программы вновь получаемого
СПО. Решение о перезачете освобождает студента от необходимости повторного
изучения соответствующей дисциплины, МДК, ПМ и/или практики и является
одним из оснований для определения сокращенного (ускоренного) срока обучения.
2. Условия осуществления перезачета
2.1. При решении вопроса о перезачете дисциплин должны быть рассмотрены
следующие документы:
 Заявление студента о перезачете дисциплин (Приложение №1);
 Федеральный государственный образовательный стандарт;
 Учебный план специальности;
 Диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального
или высшего учебного заведения;
 Аттестат и приложение к аттестату (11 классов);
 Академическая справка;
 Экзаменационные ведомости, зачетная книжка, личная карточка студента –
для лиц, ранее обучавшихся в колледже.
2.2.
Секретарь учебной части совместно с Заведующим 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 по ним в системе среднего
профессионального и высшего образования.
2.3.
Перезачет дисциплин возможен при условии соответствия наименования
дисциплины, количества аудиторных часов, отведенных на изучение дисциплины по
специальности и подтверждается в соответствующем документе (приложении к
диплому, академической справке, зачетной книжке).
2.4.
Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведенных на
изучение дисциплины не более ± 5%. В случае, если отклонение количества
аудиторных часов по дисциплине составляет от 6 до 10%, со студентом проводится
собеседование преподавателем соответствующей дисциплины колледжа, в ходе
которого определяется возможность и условия для перезачета дисциплины.
2.5. По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод о:
 соответствии уровня подготовки студента уровню, определенному ФГОС по
специальности, и перезачете дисциплины с оценкой, указанной в приложении
в диплому или академической справке;

 частичном
несоответствии
уровня
подготовки
студента
уровню,
определенному в ФГОС по специальности, и перезачете дисциплины с
оценкой, указанной в приложении к диплому или академической справке
после изучения и сдачи студентом дополнительного учебного материала.
 несоответствии подготовки студента уровню, определенному в ФГОС СПО по
специальности, и невозможности перезачета дисциплины с оценкой,
указанной в приложении к диплому или 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 «Естествознание»,
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 принимается 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.
Наличие неперезачтенных дисциплин приравнивается к академическим
задолженностям. Если в заявлении студент не указал дисциплину для перезачета, то
он обязан посещать занятия по данной дисциплине и получить оценку по итогам
промежуточной аттестации.
2.10.
Секретарь учебной части готовит проект приказа о перезачете дисциплин с
указанием их наименования, количества аудиторных часов по учебному плану
специальности колледжа и по соответствующему документу (приложению к диплому
и академической справке).

Итоговая оценка за дисциплину в случае её 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.
2.11. Выписка из приказа о перезачете дисциплин хранится в личном деле студента.
2.12.
При возникновении особых условий перезачета, студенту выдается
направление, дающее ему возможность перезачесть учебную дисциплину
(Приложение №2). Итоги перезачета заносятся в зачетную книжку студента
(Приложение №3).
2.13.
Результат перезачета выставляется преподавателем, ведущим данный курс,
в ведомость и в зачетную книжку студента.
2.14.
При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо экзамена,
итоговой оценки) данная дисциплина может быть перезачтена с оценкой
«удовлетворительно». При несогласии обучающегося с такой оценкой, за ним
сохраняется право пересдать её на общих основаниях.
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. В этом случае в зачетную
книжку выставляются оценки, полученные в колледже.
3.3.
При переводе студента в другое учебное заведение или отчислении до
завершения им образовательной программы записи о перезачтенных дисциплинах
вносятся в академическую справку.

Приложение №1
Директору ГБПОУ
«Дзержинский музыкальный колледж»
Якушеву В.В,
студента ____ курса
спец.___________________________
________________________________
________________________________
(ф.и.о.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу освободить в ____ семестре 20__-20__ учебного года с перезачетом
оценок

из

___________________№________________

дисциплин:
1._______________________________________________
2._______________________________________________

Дата:

Подпись

от

следующих

Приложение № 2
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
________________«Дзержинский музыкальный колледж»________________

Направление
для перезачета учебных дисциплин

Наименование
дисциплины по
учебному плану
ГБПОУ
«Дзержинский
музыкальный
колледж»
Наименование
дисциплины
другого
учебного
заведения

Психология
общения
Социальная
психология

Оценка,
полученная
по
дисциплине
в
другом
учебном заведении

Студенту___________________________________________________
______ курса; спец.___________________________________________
Количество
аудиторных часов по
дисциплине в ГБПОУ
«Дзержинский
музыкальный
колледж»
Количество
аудиторных
другого
заведения

часов
учебного

54
5

48

Зам. директора по учебной работе
МП

ФИО
преподавателя,
проводящего
собеседование

Храмова М.В.

Результаты
собеседования
(соответствует
уровню
подготовки,
частично не
соответствует,
подготовка не
соответствует
уровню)

Соответствует
уровню
подготовки
5 (отлично)

Дата

09.10.2014

Подпись
преподавателя

Подпись

В.Б. Васева

Приложение № 3

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА СТУДЕНТА
Наименование
учебной
дисциплины
Психология
общения

Общее
количество
часов
54

Оценка

Дата

Подпись

ФИО
преподавателя

5 (отлично)

Перезачет

Подпись

Храмова М.В.

