


I. Общие положения. 

1.1.Положение  «О порядке перезачёта (переаттестации) учебных дисциплин в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Псковской области «Великолукский медицинский колледж» (далее Положение) 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2013 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464, 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 20.12.1999г. №1239 «Об 

утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего специального учебного 

заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного 

заведения в среднее специальное учебное заведение», Уставом ГБПОУ ПО «ВМК». 

2.1.Настоящее Положение регламентирует порядок перезачета (переаттестации) учебных 

дисциплин в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Псковской области «Великолукский медицинский колледж» (далее 

Колледж) в следующих случаях: 

 при переходе студента среднего профессионального образовательного учреждения с 

одной специальности на другую внутри Колледжа; 

 при переходе студента с одной формы обучения на другую; 

 при приёме студента в порядке перевода из другого среднего профессионального 

образовательного учреждения или из высшего профессионального образовательного 

учреждения; 

 при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в среднем профессиональном 

образовательном учреждении; 

 при зачислении в число студентов лиц на основании академической справки другого 

профессионального образовательного учреждения; 

 при поступлении для получения второго среднего профессионального образования 

или первого среднего профессионального образования после получения высшего 

образования. 

 

II. Порядок перезачета (переаттестации) дисциплин. 

2.1.При решении вопроса о перезачёте учебных дисциплин Аттестационной комиссией 

Колледжа по перезачету (переаттестации) учебных дисциплин должны быть 

рассмотрены следующие документы: 
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 Государственный образовательный стандарт СПО в части Государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по 

специальности (далее ГОС, ФГОС СПО); 

 Диплом и приложение к диплому об окончании среднего или высшего 

профессионального образовательного учреждения; 

 Академическая справка; 

 Экзаменационные ведомости, зачётная книжка (для лиц, ранее обучавшихся в 

среднем или высшем профессиональном образовательном учреждении). 

2.2.Документы студента, претендующего на перезачет (переаттестацию) учебных 

дисциплин, подаются в Учебный отдел Колледжа.  

2.3.Заместитель директора Колледжа по учебной работе направляет их для 

предварительного рассмотрения заведующему отделением по специальности.  

2.4.Заведующий отделением по специальности Колледжа производит сравнительный анализ 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности, действующих учебных планов, программ и фактически 

представленных документов. 

2.5.Перезачёт дисциплин возможен при условии соответствия наименования дисциплины, 

количества аудиторных часов, отведённых на изучение дисциплины по ФГОС СПО по 

специальности и подтверждается в соответствующем документе (приложении к 

диплому, академической справке, зачётной книжке).  

2.6.При решении о проведении перезачета допускается непринципиальное отличие в 

названии дисциплины в случае, если дисциплина была освоена не по родственной 

специальности, а также допускается отклонение количества аудиторных часов, 

отведённых на изучение дисциплины не более 20%.  

2.7.Перезачет учебных дисциплин осуществляется в случае, если предыдущее 

профессиональное образование получено не более 5 лет назад, а высшее медицинское – 

не более 10 лет. В противном случае, дисциплины подлежат переаттестации. 

2.8.В случае если отклонение количества аудиторных часов по дисциплине составляет более 

20%, дисциплина выносится на переаттестацию ранее полученных знаний в 

соответствии с требованиями по избранной специальности. 

2.9.Решение о перезачете (переаттестации) учебных дисциплин  принимается 

Аттестационной комиссией Колледжа по перезачету (переаттестации) учебных 

дисциплин, состав которой утверждается приказом директора Колледжа. 

2.10. Перечень учебных дисциплин, подлежащих перезачету (переаттестации) оформляется 

протоколом заседания Аттестационной комиссией Колледжа по перезачету 
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(переаттестации) учебных дисциплин, в которой указывается название дисциплин, 

количество  часов по учебному плану Колледжа и по соответствующему документу 

(приложению к диплому или академической справке).  

2.11. Итоговая оценка за дисциплину, в случае её перезачёта, берётся из приложения к 

диплому или академической справки. 

2.12. Переаттестация, проводимая  в установленные сроки, оформляется аттестационной 

ведомостью. Оценка, полученная при переаттестации, заносится в зачетную книжку, 

сводные ведомости и в приложение к диплому.  

2.13. Задолженность, образовавшаяся в результате разницы в учебных планах, должна быть 

ликвидирована до окончания первого после зачисления семестра. 

2.14. Студенты, имеющие перезачеты ряда дисциплин учебного плана, освобождаются от 

повторного изучения соответствующей дисциплины и могут не посещать занятия по 

перезачтенным дисциплинам.  

2.15. Студент может отказаться от перезачтения дисциплин. В этом случае студент должен 

посещать все учебные занятия и выполнять все виды текущего, промежуточного и 

итогового контроля, предусмотренные учебным планом по данной дисциплине в 

Колледже. В этом случае в зачетную книжку и приложение к диплому выставляются 

оценки (зачеты), полученные в Колледже. 

 

III. Организация работы, документация, отчетность. 

3.1.Заседания Аттестационной комиссией Колледжа по перезачету (переаттестации) 

учебных дисциплин проводятся по мере необходимости по инициативе заместителя 

директора Колледжа по учебной работе. 

3.2.Председателем Аттестационной комиссией Колледжа по перезачету (переаттестации) 

является по должности директор Колледжа (в случае его отсутствия – заместитель 

директора Колледжа по учебной работе).  

3.3.Секретарем Аттестационной комиссией Колледжа по перезачету (переаттестации) 

является заведующий отделением по специальности Колледжа. 

3.4.Решения Аттестационной комиссией Колледжа по перезачету (переаттестации) 

оформляется протоколом на каждого обучающегося, которые подписываются 

председателем и секретарем аттестационных комиссий и хранятся в архиве Колледжа.  

3.5.Переаттестация, проводимая  в установленные сроки, оформляется аттестационной 

ведомостью. Оценка, полученная при переаттестации, заносится в зачетную книжку, 

сводные ведомости и в приложение к диплому.  
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3.6.При переводе студента в другое профессиональное образовательное учреждение или 

отчислении, до завершения освоения им образовательной программы, записи о 

перезачтенных дисциплинах вносятся в академическую справку. 

3.7.Перезачтенные дисциплины отмечаются в зачетной книжке студента, сводной ведомости 

успеваемости и в приложении к диплому знаком «*» (звездочка). 
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Приложение 

 

Образец протокола заседания Аттестационной комиссии Колледжа по перезачету 

(переаттестации) учебных дисциплин. 

 

Протокол заседания Аттестационной комиссии Колледжа 

по перезачету (переаттестации) учебных дисциплин. 

№___ от _________ г. 

                                                     

Состав (на основании приказа № ________ от ________г.) : 

Председатель комиссии: __________________  

Члены комиссии: _________________________ 

Студент (Ф.И.О. полностью)________________ 

Группа: _________________________________ 

Отделение: ______________________________ 

 

Рассматривали: документ о предыдущем образовании –  

_____________________ (академическая справка, диплом с приложением, зачетную книжку). 

 

На основании Положения «О порядке перезачёта (переаттестации) учебных дисциплин 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Псковской 

области «Великолукский медицинский колледж» и представленного документа о 

предшествующем образовании, Аттестационная комиссия Колледжа по перезачету 

(переаттестации) учебных дисциплин постановила: 

1. Перезачесть следующие дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП, ПМ 

 

Часы  из приложения к 

диплому о предыдущем 

образовании, 

академические 

справки/часы  

по учебному плану 

Курс, на котором 

изучается данная 

дисциплина 

Оценка 

     

 

2. Переаттестовать следующие дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП, ПМ 

 

Часы  из приложения к 

диплому о предыдущем 

образовании, 

академические 

справки/часы  

по учебному плану 

Курс, на котором 

изучается данная 

дисциплина 

Срок 

переаттеста

ции 
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3. Ликвидировать академическую задолженность,  образовавшуюся в следствие разницы в 

учебных планах по следующим дисциплинам: 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП, ПМ 

часы по учебному плану Курс, на котором 

изучается данная 

дисциплина 

Срок 

ликвидации 

     

 

Председатель комиссии: ____________________________   

Члены комиссии: __________________________________    

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский медицинский колледж» 

 


