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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок зачёта ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж» (далее – Колледж) результатов освоения 
обучающимися учебных дисциплин (далее – УД), междисциплинарных курсов 
(далее – МДК), профессиональных модулей (далее – ПМ), практик, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее – Положение).  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
− пунктом 7 части 1 статьи 34 ФЗ РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
− Приказом Министерства Образования РФ от 10.02.2017 № 124 «Об 
утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 
− Письмом Минобразования России от 30.03.1999 г. № 14-55-156 ин/15 «О 
подготовке специалистов по сокращенным программам»; 
− Порядком об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 
14.06.2013 г.; 
− Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее ФГОС); 
− Уставом Колледжа. 
1.3. Под зачётом в Положении понимается перенос результатов освоения УД, 
МДК, ПМ, практик с соответствующей оценкой в документы индивидуального 
учёта результатов освоения обучающимися образовательной программы, 
оформляемые в Колледже, из документов об образовании и (или) о квалификации, 
документов об обучении, полученных обучающимися при освоении 
образовательной программы в другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, или по другой образовательной программе, 
реализуемой в Колледже. 
1.4. Положение разработано с целью упорядочения оформления зачётов УД, 
МДК, ПМ, различных видов практик при ликвидации академической разницы в 
учебных планах для обучающихся в Колледже. 
 

2. Порядок осуществления зачёта 
2.1. Зачёт результатов освоения обучающимися УД, МДК, ПМ, практик, 
полученных в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, или по другой образовательной программе, реализуемой в 
Колледже, может производиться в следующих случаях: 
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− при переводе студента с одной специальности на другую внутри Колледжа; 
− при поступлении в Колледж для получения второго среднего 
профессионального образования или первого среднего профессионального 
образования после получения высшего образования; 
− при приёме студента в порядке перевода из другого среднего специального 
учебного заведения; 
− при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Колледже; 
− при поступлении в Колледж на базе среднего общего образования. 
2.2. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного 
изучения соответствующих УД, МДК, ПМ, практик. 
2.3. Зачёт результатов освоения обучающимися УД, МДК, ПМ, практики в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
осуществляется при наличии: 
− УД, МДК, ПМ, практик, результаты которых подлежат зачёту, в учебном плане, 
разработанном по программе подготовке специалистов среднего звена (далее – 
ППССЗ), реализуемой в Колледже. 
− свидетельства о государственной аккредитации основной образовательной 
программы, в рамках которой осваивались УД, МДК, ПМ, практики, если зачёт 
результатов обучения производится в Колледже по ППССЗ, имеющей 
государственную аккредитацию. 
2.4. При решении вопроса о зачёте результатов освоения УД, МДК, ПМ, 
практик, должны быть рассмотрены следующие документы: 
− заявление студента о зачёте результатов освоения УД, МДК, ПМ, практик 
(приложение №1); 
− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности; 
− учебный план специальности; 
− диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального 
или высшего учебного заведения; 
− аттестат и приложение к аттестату о среднем общем образовании; 
− справка об обучении; 
− зачётная книжка, учебная карточка студента – для лиц, ранее обучавшихся в 
Колледже. 
2.5. Зачёт результатов освоения дисциплин возможен при условии наличия 
достаточного количества аудиторных часов по УД, МДК, ПМ, практикам по 
специальности, что подтверждается в соответствующем документе (приложении к 
диплому, справке об обучении, зачётной книжке). 
2.6. В случае недостаточного количества часов со студентом проводится 
собеседование преподавателем соответствующей учебной дисциплины Колледжа, 
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в ходе которого определяется возможность и условия для зачёта результатов 
освоения УД, МДК, ПМ, практик. 
2.6.1. По результатам собеседования преподаватель может сделать вывод о: 
− соответствии уровня подготовки студента уровню, определённому ФГОС 
СПО по специальности, и зачёте результатов освоения УД, МДК, ПМ, практик с 
оценкой, указанной в приложении в диплому или справке об обучении; 
− несоответствии подготовки студента уровню, определённому в ФГОС СПО 
по специальности, и невозможности зачёта результатов освоения УД, МДК, ПМ, 
практик с оценкой, указанной в приложении к диплому или справке об обучении. 
2.7. Студенты, имеющие среднее общее образование, имеют право на зачёт 
результатов освоения учебных дисциплин, изученных в школе в 10-11 классах. 
2.7.1. В соответствии с учебным планом учебная дисциплина «Естествознание», 
изучаемая в Колледже, зачитывается как средняя арифметическая величина 
оценок по дисциплинам «Физика», «Биология», «Химия» и «Астрономия», 
изученных в школе. 
2.7.2. В соответствии с учебным планом учебная дисциплина «Математика и 
информатика» зачитывается как средняя арифметическая величина оценок по 
дисциплинам «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» и 
«Информатика и ИКТ», изученных в 10-11 классах. 
2.7.3. В соответствии с учебным планом учебная дисциплина «История», 
изучаемая в Колледже, зачитывается как средняя арифметическая величина 
оценок по дисциплинам «Всеобщая история» и «История России», изученных в 
10-11 классах. 
2.8. В случае спорной оценки, студент проходит собеседование с 
преподавателем в установленном порядке и получает оценку, согласно 
требованиям пп.2.7.1-2.7.3. данного Положения. 
2.9. Студент, предоставивший для получения зачёта результатов освоения УД, 
МДК, ПМ, практик документ об образовании сроком давности более 5 лет, может 
получить зачёт только в результате собеседования с преподавателем УД, МДК, 
ПМ, практик на соответствие уровня его подготовки по программе данной 
дисциплины, реализуемой в Колледже. 
2.10. Заявления на зачёт результатов освоения УД, МДК, ПМ, практик 
принимаются в течение первых двух недель обучения с начала учебного года. 
2.11. При невозможности зачёта результатов освоения УД, МДК, ПМ, практик, 
студент обязан изучать их заново. 
2.12. Решение о зачёте результатов освоения УД, МДК, ПМ, практик, 
дополнительных образовательных программ в другой организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, оформляется приказом 
директора на основании заявления обучающегося и анализа документов об 
образовании и (или) квалификации, документов об обучении. 
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2.13. Выписка из приказа о зачёте результатов освоения УД, МДК, ПМ, практик 
хранится в личном деле студента. 
2.14. Итоги зачёта результатов освоения УД, МДК, ПМ, практик заносятся в 
ведомость и зачётную книжку студента (Приложение №2).  
2.15. При несовпадении формы контроля (зачёт вместо экзамена, итоговой 
оценки и т.п.) УД, МДК, ПМ, практики, могут быть зачтены с оценкой 
«удовлетворительно». В случае несогласия студента они подлежат изучению в 
Колледже в соответствии с учебным планом специальности. 
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Приложение №1 
Директору ГБПОУ  

«Дзержинский музыкальный колледж» 
Якушеву В.В, 

студента ____ курса 
спец.___________________________ 

________________________________ 
________________________________ 

                                                                                         (ФИО) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачесть дисциплины, изученные мной в _____________: 

1. _________; 

2. _________; 

3. _________. 

Подтверждающие документы прилагаю. 

 

 
 
 

Дата: 
 
 

Подпись 
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Приложение № 2 
 
 
 

ЗАЧЁТНАЯ КНИЖКА СТУДЕНТА 
 

Наименование 
учебной 

дисциплины 

Общее 
количество 

часов 

Оценка Дата Подпись ФИО 
преподавателя 

Психология 
общения 

54 5 (отлично) Перезачёт Подпись Храмова М.В. 

      
 


