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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 21.12.2012 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 просвещения Российской Федерации от 30.07.2020г. № 369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ  в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок перезачета (переаттестации) учебных 

дисциплин в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Псковской области «Великолукский медицинский колледж» (далее - 

ГБПОУ ПО «ВМК») в следующих случаях: 

• при переходе студента с одной специальности на другую внутри ГБПОУ ПО «ВМК»; 

• при переходе студента с одной формы обучения на другую внутри ГБПОУ ПО 

«ВМК»; 

• при приёме студента в порядке перевода из другого среднего профессионального 

образовательного учреждения или из высшего профессионального образовательного 

учреждения; 

• при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в ГБПОУ ПО «ВМК»; 

• при допуске к обучению после завершения (или досрочного выхода) академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

• при зачислении в число студентов лиц на основании справки об обучении другого 

профессионального образовательного учреждения (среднего или высшего). 

 

II. Порядок перезачета (переаттестации) учебных дисциплин. 

2.1. Для решения вопросов о перезачете (переаттестации) учебных дисциплин в ГБПОУ 

ПО «ВМК» приказом директора создается Комиссия для проведения переаттестации и 

перезачета дисциплин (далее – Комиссия). В состав Комиссии могут входить 
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заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением по специальности, 

заведующий практикой. 

2.2. Перезачет (переаттестация) учебных дисциплин осуществляется по заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (приложение №1), на основании документов, подтверждающих 

результаты пройденного обучения: 

• документа об образовании и (или) квалификации, в том числе об образовании и (или) 

о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

• документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, 

документа, выданного иностранными организациями. 

При предоставлении документов об образовании и (или) о квалификации, справки об 

обучении или о периоде обучения, полученных в иностранном государстве, необходимо, 

чтобы данные документы были переведены на русский язык и нотариально заверенные. 

2.3. Заявление для перезачета (переаттестации) учебных дисциплин в ГБПОУ ПО «ВМК» 

обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся предоставляют лично или в электронной форме (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) 

посредством электронной почты образовательной организации или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.4. Заявление и документы обучающегося, претендующего на перезачет 

(переаттестацию) учебных дисциплин, подаются в Учебный отдел ГБПОУ ПО «ВМК».  

2.5. Перезачет (переаттестация) учебных дисциплин осуществляется посредством 

сопоставления планируемых результатов по соответствующей части (учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую 

осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной программы), и 

результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее обучающимся 

образовательной программой (ее частью).  

2.6. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.7. Решение о перезачете (переаттестации) учебных дисциплин принимается Комиссией 

после установления соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной 

обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым результатам 

обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы и 

доводится досведения подавшего заявление не позднее 10 рабочих дней с момента 
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поступления заявления в Учебный отдел ГБПОУ ПО «ВМК». Об ознакомлении с 

протоколом обучающийся ставит свою подпись. 

2.8. Результаты перезачета (переаттестации) учебных дисциплин   учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 

2.9. При решении о проведении перезачета (переаттестации) учебных дисциплин 

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%.  

2.10. Перезачет дисциплин осуществляется в случае, если предыдущее профессиональное 

образование (среднее или высшее) получено не более 5 лет назад, а высшее медицинское 

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

2.11. 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. 

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

протоколом заседания Комиссии (приложение №2).  

2.13. Переаттестация проводится в установленные протоколом Комиссии сроки. 

2.14. Аттестацию дисциплин, которые не были изучены обучающимся ранее в результате 

разницы в учебных планах, необходимо провести в указанные протоколом Комиссии 

сроки. 

2.15. Для проведения переаттестации и аттестации учебных дисциплин, в учебном отделе 

ГБПОУ ПО «ВМК» обучающимся выдаются направления к педагогическим работникам 

соответствующих дисциплин. 

2.16. Обучающиеся, имеющие перезачеты (ператтестации) ряда дисциплин учебного плана, 

освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и могут не 

посещать занятия по перезачтенным дисциплинам. Заведующий отделением по 

специальности выставляет результаты перезачета учебных дисциплин в журнал учета 

теоретического обучения. 

2.17. Обучающийся может отказаться от перезачтения (переаттестации) некоторых 

дисциплин. В этом случае обучающийся должен посещать все учебные занятия и 

выполнять все виды текущего, промежуточного и итогового контроля, предусмотренные 

учебным планом по данной дисциплине в ГБПОУ ПО «ВМК». В этом случае в зачетную 
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книжку и приложение к диплому выставляются оценки (зачеты), полученные в ГБПОУ 

ПО «ВМК». 

2.18. Обучающийся, которому произведен перезачет (переаттестация) учебных дисциплин, 

переводится на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение. 

2.19. 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 Комиссия отказывает обучающемуся в перезачете (переаттестации) 

дисциплин. 

2.20. Решение Комиссии об отказе в письменной форме или в форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней с момента 

заседания Комиссии направляется обучающемуся или родителю (законному 

представителю) несовершеннолетнего обучающегося (приложение №3). Об 

ознакомлении с протоколом обучающийся ставит свою подпись. 

2.21. За установление соответствия и проведение перезачета (переаттестации) учебных 

дисциплин плата не взимается.  
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Приложение №1 

 

В учебный отдел ГБПОУ ПО «ВМК» 

от _______________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

студента(ки)_________________группы 

 

или 

от _______________________________ 
(Ф.И.О. родителя / законного представителя   

несовершеннолетнего обучающегося, степень родства) 

 

студента(ки) ______________________ 
                                        (Ф.И.О. обучающегося) 

__________________группы 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу перезачесть/переаттестовать дисциплины, изученные ранее в 
                                        (нужное подчеркнуть) 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

____________________________________________________________________________, 

 

 

Приложение:  

• документ об образовании и (или) о квалификации 

• справка об обучении или о периоде обучения 
                        (нужное подчеркнуть) 

 

 

Дата_______________                                             Подпись________________ 

 

 

Контактный телефон: ______________________________ 
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Приложение №2 

 

Образец протокола заседания комиссии ГБПОУ ПО «ВМК» для проведения перезачета 

(переаттестации) дисциплин. 

 

 

Протокол заседания комиссии ГБПОУ ПО «ВМК»  

для проведения перезачета (переаттестации) 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. 

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

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Псковской 

области «Великолукский медицинский колледж» и представленного документа о 

предшествующем образовании, комиссия для проведения перезачета (переаттестации) 

дисциплин постановила: 

 

1. Перезачесть следующие дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

МДК, УП, ПП, 

ПМ 

 

Часы по учебному 

плану / часы из 

документа о 

предшествующем 

образовании 

Курс, на 

котором 

изучается 

данная 

дисциплина 

Оценка Примечание 

      

 

2. Переаттестовать следующие дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

МДК, УП, ПП, 

ПМ 

 

Часы по учебному 

плану / часы из 

документа о 

предшествующем 

образовании 

Курс, на 

котором 

изучается 

данная 

дисциплина 

Срок 

переатте

стации 

Примечание 
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3. Аттестовать следующие дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

МДК, УП, ПП, 

ПМ 

часы по учебному 

плану 

Курс, на 

котором 

изучается 

данная 

дисциплина 

Срок 

аттестации 

Примечание 

      

 

Председатель комиссии: ____________________________   

Члены комиссии: __________________________________    

С протоколом ознакомлен (а) _______________________________ (подпись, дата) 
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Приложение №3 

 

Образец протокола заседания комиссии ГБПОУ ПО «ВМК» для проведения перезачета 

(переаттестации) дисциплин. 

 

Протокол заседания комиссии ГБПОУ ПО «ВМК»  

для проведения перезачета (переаттестации) 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. 

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

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Псковской 

области «Великолукский медицинский колледж» и представленного документа о 

предшествующем образовании,  комиссия для проведения перезачета (переаттестации) 

дисциплин постановила: 

Отказать в перезачете (переаттестации) дисциплин по причине: _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии: ____________________________   

Члены комиссии: __________________________________    

С протоколом ознакомлен (а) _______________________________ (подпись, дата) 
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