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ПОЛОЖЕНИЕ 

о перезачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

дополнительных профессиональных программах (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки)   

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1.  Настоящее Положение о перезачете учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в дополнительных профессиональных программах 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) (далее - 

Положение) определяет правила и процедуру перезачета учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным образовательным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам, в ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» (далее - Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства Образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499, утверждающим 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, Федеральными 

государственными образовательными стандартами по реализуемым в Колледже 

специальностям, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

города Москвы, Уставом  и локальными актами Колледжа. 

 

Рег. № 36 УТВЕРЖДЕНО  
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2. Порядок осуществления перезачета учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)  

 

2.1. Основанием для перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 

профессиональным программам и (или) дополнительным профессиональным 

программам, являются: 

   заявление слушателя с просьбой о перезачёте с указанием перечня ранее 

изученных, в том числе в системе дополнительного профессионального 

образования, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и их трудоемкости 

(Приложение 1); 

   направление в комиссию по переаттестации и перезачету учебных дисциплин 

профессиональных модулей и МДК аттестационного листа с целью перезачета 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и их трудоемкости (Приложение 

2); 

 протокол комиссии по переаттестации и перезачету учебных дисциплин 
профессиональных модулей и МДК (Приложение 3); 

   копии документов, подтверждающих освоение слушателем соответствующих 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (сертификат, удостоверение, 

диплом с приложением, справка о периоде обучения). 

2.2. Перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

осуществляется на основе аттестации. Аттестация слушателя проводится путем 

рассмотрения копий документов, подтверждающих освоение слушателем 

соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) на заседании 

комиссии по переаттестации и перезачету учебных дисциплин профессиональных 

модулей и МДК. Решение о перезачете оформляется протоколом комиссии по 

переаттестации и перезачету учебных дисциплин профессиональных модулей и 

МДК (Приложение 3).  

2.3. Условием перезачета является признание содержания дополнительной 

профессиональной программы эквивалентной содержанию учебного модуля 

(учебной дисциплины), освоенного в процессе предшествующего обучения по 

основным образовательным программам, программам повышения квалификации и 

(или) профессиональной переподготовки по следующим критериям: 

   соответствие учебного плана изученного ранее учебного модуля (учебной 

дисциплины, предметов, курсов) учебному плану программы повышения 

квалификации и (или) профессиональной переподготовки; 

   соответствие наименования программы профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования одному из учебных модулей 

(учебных дисциплин) наименованию программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки; 
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   соответствие трудоемкости (в академических часах) освоения программы 

ранее изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) трудоемкости (в 

академических часах) освоения учебного модуля (учебных дисциплины) программы 

повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки. 

2.4. Подлежат перезачету в полном объеме учебный модуль (учебные 

дисциплины), если совпадает наименование учебного модуля (учебной 

дисциплины), а объем и содержание не менее чем на 80% совпадает с 

соответствующими модулями (учебными дисциплинами) программы повышения 

квалификации либо дополнительной программы профессиональной переподготовки.  

 

3. Порядок оформления перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

 

3.1. Перезачет ранее изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) производится на основании приказа по Колледжу о перезачете слушателю 

(слушателям) ранее изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Количество перезачитываемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

при этом не ограничено. 

3.2. Слушатели, имеющие перезачеты по ряду учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) учебного плана, освобождаются от повторного изучения 

соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и могут не 

посещать занятия по перезачтенным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям). 

3.3. В случае принятия решения о зачете дисциплины, зачет фиксируется в 

личном деле обучающегося и зачетной книжке по программам профессиональной 

переподготовки (повышения квалификации). 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в законную силу с даты его утверждения 

директором Колледжа.  

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься после 

утверждения директором Колледжа. 
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 Приложение №1 

ФОРМА заявления слушателя с просьбой о перезачёте с указанием перечня ранее изученных, в том числе 

в системе дополнительного профессионального образования, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) и их трудоемкости 

 

 

Директору ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»  

А.Е. Сухановой 

От   __________________________ 

                                                       

______________________________ 

                                                                               

______________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о перезачете ранее изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  

 

Прошу перезачесть результаты учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), освоенные (пройденные) мною при получении 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительного 

профессионального образования) 

в_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

в период с _____________ по _____________. 
              (год)   (год) 

Документ (копию документа) об образовании прилагаю (отметить): 

 Справка об обучении № _________________ от «___» _____________ г. 

 Диплом                        № _________________ от «___» _____________ г. 

 Удостоверение             № _________________ от «___» ____________ г. 

 Документ о смене фамилии. 

 

____________________    _____________________ 
(дата)      (подпись) 
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Приложение № 2 

 

Форма направления в комиссию по переаттестации и перезачету учебных дисциплин профессиональных 

модулей и МДК аттестационного листа с целью перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) и их трудоемкости 

 

 

В комиссию по переаттестации и перезачету учебных 

дисциплин профессиональных модулей и МДК 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Прошу переаттестовать результаты обучения по дисциплинам, освоенным 

(пройденным) студентом ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

учебная группа ___________, курс ________. 

Документ (копию документа) об образовании прилагаю 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

 

 

Зав. отделением ____________________ 

_______________________________  _____________________ 
(дата)          (подпись) 
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Приложение № 2.1. 

 

Приложение к направлению в комиссию по 

переаттестации и перезачету учебных дисциплин 

профессиональных модулей и МДК  

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО слушателя) 

 

№ 

Освоенные на предыдущем этапе образования ОПОП/ДПОП колледжа 

Наименование 

изученной 

дисциплины  

Кол-во 

часов 

Вид 

аттеста

ции 

Оценка Наименование 

дисциплины в 

учебном плане 

кол-во 

часов 

вид 

аттестац

ии 

Оцен

ка 

1         

2         

3         

         

         

 

Зав. отделением_________________ ______________________ 
                                              (наименование)  (Ф.И.О.) 

_____________________     _____________________ 
(дата)          (подпись) 
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Приложение № 3 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной работе 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

____________________В.В. Агинова 

 

Протокол  

перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

сданных _______________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

при обучении в _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

в период с ____________________ по  _____________________. 

 

Основание для перезачета __________________________________________ 
(справка о периоде обучения, приложение к диплому, аттестационный лист) 

№ 

По представленному документу ОПОП/ДПОП колледжа 

Наименование 

изученной 

дисциплины  

Кол-во 

часов 

Вид 

аттеста

ции 

Оценка Наименование 

дисциплины в 

учебном плане 

кол-во 

часов 

вид 

аттестац

ии 

Оцен

ка 

1         

2         

3         

         

 

Члены комиссии по переаттестации и перезачету учебных дисциплин 

профессиональных модулей и МДК ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Директор ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»                                      А.Е. Суханова 

«_____» ________________ г. 


