
ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» 

 

 Утверждено приказом  директора 

№ 131 от  01.12.2020г.   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  осуществления зачета результатов освоения 

обучающимися учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N 845/369 «Об 

утверждении Порядка  зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Уставом  Техникума.  

 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок зачета в ПОЧУ 

«Псковский кооперативный техникум» результатов освоения обучающимися 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

 

1.3. Настоящее положение разработано с учётом мнения старостата 

(протокол № 3 от 11.11.2020г.) 

 

2. Порядок зачета результатов пройденного обучения. 

 

2.1. Право на зачет дают обучение и соответствующие документы, 

полученные: 

 в Российских организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и имеющих лицензию на осуществление образовательной 

деятельности; 

 в иностранном государстве, образование и (или) квалификация в котором 

подпадает под действие международных договоров о взаимном признании 

(часть 3 статья 107 Закона об образовании); 



 в иностранных образовательных организациях, перечень которых с 

указанием соответствия получаемых в них образования и (или) 

квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в 

Российской Федерации, устанавливается Правительством Российской 

Федерации; 

 в иностранном государстве, которое не соответствует условиям, 

предусмотренным частью 3  статьи 107 Закона  об образовании при 

наличии заверенного нотариально перевода на русский язык  всех 

предъявляемых документов. 

 

2.2. Зачет результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и производственных практик в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  

осуществляется по заявлению обучающегося на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения: 

 документы об образовании и (или) квалификации; 

 справка об обучении или о периоде обучения, содержащая: 

а) название учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик; 

б) объем часов по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практикам в учебном плане сторонней образовательной организации; 

в) форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в 

соответствии с учебным планом сторонней образовательной организации; 

г) оценки (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля; 

 зачетная книжка – для лиц, ранее обучавшихся в ПОЧУ «Псковский 

кооперативный техникум»;  

 дополнительные документы по инициативе обучающегося. 

 

2.3. Для зачета результатов освоения обучающимся учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и производственных практик 

обучающийся подает заявление на имя директора (Приложение 1). 

 

2.4. Заявление может быть подано в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

адрес электронной почты  техникума pskov-koop@yandex.ru   

 

2.5. Заявление и прилагаемые к нему документы (п.2.2.) подаются 

обучающимся в начале изучения соответствующих дисциплин 

(профессиональных модулей). 

 

2.6. В заявлении  обучающийся перечисляет учебные дисциплины, 

профессиональные модули, учебные и производственные практики, 

освоенные в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, результаты которых предполагаются к зачету.   

 



2.7. На момент подачи заявления срок давности освоения подлежащих зачёту 

учебных дисциплин (общепрофессиональных и дисциплин социально-

экономического цикла), профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик должен составлять не более 5 лет, 

общеобразовательных и естественно-научных дисциплин – не более 10 лет. 

 

2.8.  При зачете учебной дисциплины, профессионального модуля или  

учебной и производственной практики обучающийся освобождается от её 

повторного изучения.  

 

2.9. В случае не соответствия представленных документов требованиям (п. 

2.1, 2.2), они возвращаются заявителю с обоснованием причин отказа в 

течение трех рабочих дней. 

 

3. Процедура установления соответствия результатов пройденного 

обучения 

 

3.1. При получении заявления от обучающегося и на основании документов, 

подтверждающих результаты пройденного обучения заместитель директора 

по учебной работе в течение 5 рабочих дней устанавливает соответствие 

содержания и результатов пройденного обучения по ранее освоенной 

обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой  

образовательной программы и определяет перечень учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и производственных практик, 

результаты которых могут быть зачтены.  

 

3.2. Зачет может быть осуществлен в отношении учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики, по 

которым учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация.  

Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой образовательной  программы. 

 

3.3. Зачёту подлежат дисциплины, междисциплинарные курсы федеральных 

компонентов действующих (на момент проведения процедуры соответствия) 

Федеральных государственных образовательных стандартов по общим 

гуманитарным и социально-экономическим, математическим и общим 

естественно-научным, общепрофессиональным дисциплинам  и 

профессиональным модулям,  если отклонение  по ним  не превышает 30% от 

объёма времени, отведённого на их изучение учебным планом ПОЧУ 

«Псковский кооперативный техникум». 

 

3.4. Название учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик могут текстуально не совпадать  с учебным 



планом ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум», но быть 

равнозначными или включающими соответствующее наименование. 

Учебные дисциплины, профессиональные модули, учебные и 

производственные практики зачитываются с наименованием, 

предусмотренным учебным планом ПОЧУ «Псковский кооперативный 

техникум». 

 

3.5. Зачету не подлежат результаты обучения по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, учебным и производственным практикам при 

несоответствии форм промежуточной аттестации, если в учебном плане 

ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» промежуточная аттестация 

предусмотрена  с выставлением дифференцированной оценки, а  в 

представленных документах оценка «Зачтено». 

 

3.6. Зачёту подлежат результаты обучения, полученного по программам 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования, бакалавриата, специалитета.  

Зачёту может подлежать  освоение профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего», при 

наличии документа об обучении по этой или родственной профессии по 

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих или по 

программе профессионального обучения.  

 

3.7. Зачету не подлежат результаты государственной итоговой аттестации.  

 

3.8. Сведения о зачете учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик вносятся оформляются в приказ 

директора. 

 

3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной 

обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы и зачет результатов. 

 

3.10. 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 организация 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. 

 



3.11. В случае, когда произвести установление соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной 

программе (ее части) планируемым результатам обучения  по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы только на 

основании предъявленных документов затруднительно или невозможно, то 

ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» может проводить оценивание 

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 

осваиваемой образовательной программы. 

 Оценивание проводится по заявлению обучающегося в форме 

собеседования преподавателем соответствующей дисциплины, курса, 

профессионального модуля или практики. Результаты оценивания 

оформляются соответствующей ведомостью и вносятся в зачётную книжку 

обучающегося. 

 

4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

4.1. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение. 

 

4.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора с приложением индивидуального учебного плана, 

составленным заведующей очным (заочным) отделением в течение пяти 

рабочих дней (приложение 2). 

 

4.3.Выписка из приказа директора, экземпляр утвержденного и подписанного 

обучающимся индивидуального учебного плана хранится в личном деле 

обучающегося. Второй экземпляр отдается обучающемуся. 

 

 

 

  



Приложение 1. 

 

Директору ПОЧУ  

«Псковский кооперативный техникум» 

_________________________________ 
                                                                                                              (ФИО директора) 

от студента(ки) ____ курса ___группы 

_________________________________ 
                                                                                                                  (ФИО студента(ки)) 

 

 

Заявление. 

 

Прошу зачесть мне результаты освоения__________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных практик) 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

полученные в ______________________________________________________ 
                                     (наименование образовательной организации, в которой были получены результаты) 

 

К заявлению прикладываю ___________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование документов) 

 

 

 

«____»__________20___г. 

 

  _____________________  

                                                                                               
(подпись)

        
 

  



Приложение 2. 

 

Приложение к приказу  

№  ______ от ________ 

 

 

Утверждаю 

Зам. директора по УВР ______________ ФИО 

 

Индивидуальный учебный план студента(ки)  ____ курса специальности  

_________________________________________________________ 
(специальность) 

________________________________________________________ 
(ФИО) 

на _______________ учебный год 

 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина, 

профессиональный модуль, 

учебная и производственная 

практика 

1семестр 

(часы) 

2семестр 

(часы) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1     

2     

...     

  Всего:    

    

 

 

С учебным планом ознакомлен:  ________________ (___________________) 

                                                                    
(подпись)

                    
(ФИО обучающегося) 
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