ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЗАЧЁТА И ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, КУРСОВ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК В
ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ МАЛОГО БИЗНЕСА № 4»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организацию ускоренного
обучения в пределах осваиваемых образовательных программ СПО программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программ
подготовки специалистов среднего звена.
1.2. Настоящее положение разработано с целью упорядочения
оформления перезачетов и переаттестации дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей, видов практик и т.д. для студентов,
обучающихся по ускоренным образовательным программам СПО по
индивидуальному учебному плану.
1.3. Положение разработано на основе:
- Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Письма Минобрнауки России № 06-846 от 20.07.2015г. «Методические
рекомендации об организации ускоренного обучения по основным

профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;
- Приказа №464 от 14.06.2013 года «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования;
- локальных актов профессиональной образовательной организации
(далее –Колледж).
1.4. Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному
учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы, в
соответствии с локальными нормативными актами Колледжа. В Колледже
перезачѐт осуществляется после зачисления обучающегося в соответствии с
учебно-программной документацией по профессии, специальности на
основании документов об образовании и (или) квалификации либо
документов об обучении.
1.5. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений,
общих и профессиональных компетенций (далее - ОК и ПК соответственно),
полученных на предшествующем этапе обучения либо в рамках
практической деятельности.
1.6. Колледж самостоятельно определяет уровень имеющейся
подготовки студента, включая оценку практических навыков, умений и
компетенций, опыта работы, а также осуществляет зачет результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин/разделов,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том числе по
каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных
компетенций, дополнительных образовательных программ и разрабатывает
индивидуальный учебный план по образовательной программе,
предусматривающий ускоренное обучение.
1.7. В целях обеспечения преемственности и непрерывности
профессионального образования при ускоренном обучении рекомендуется
учитывать результаты освоения программ среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или с профильным
обучением, а также иным образовательным программам, программам
дополнительного профессионального образования и пр.
1.8. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО
осуществляется с учетом знаний, умений, общих и профессиональных
компетенций, полученных на предшествующем уровне образования либо в

рамках практической деятельности и продемонстрированных обучающимся,
претендующим на ускоренное обучение.
1.9. Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО
осуществляется на основании заявления лица, желающего обучаться по
индивидуальному учебному плану (п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации").
Заявление об ускоренном обучении по индивидуальному учебному
плану может быть подано при поступлении в Колледж (в заявлении о
приеме) или после зачисления путем подачи отдельного заявления на имя
руководителя образовательной организации.
1.10. При решении вопроса об обучении по сокращенным
образовательным программам среднего профессионального образования по
индивидуальному учебному плану Колледж рассматривает представленные
обучающимся документы для определения дисциплин, междисциплинарных
курсов (далее - МДК), профессиональных модулей (далее - ПМ), практик,
ранее освоенных и изученных обучающимся, требующих перезачета и/ или
переаттестации.
1.11. Под перезачѐтом понимается признание учебных дисциплин, МДК,
ПМ, практик, ранее освоенных и изученных обучающимся, а также
полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении
программы, получаемого среднего профессионального образования.
Положительное решение о перезачѐте освобождает обучающегося от
необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей
дисциплины, МДК, ПМ и/или практики и является одним из оснований для
определения сокращенного (ускоренного) срока обучения.
1.12. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура,
проводимая для подтверждения качества и объема знаний, навыков,
компетенций у обучающегося по дисциплинам, МДК, ПМ и практикам,
ранее изученным. В ходе переаттестации проводится проверка остаточных
знаний в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой среднего профессионального образования, реализуемой в
колледже. По итогам переаттестации в случае положительных оценок
выносится общее решение о переаттестации, которое освобождает
обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения)
соответствующей дисциплины, МДК, ПМ и/или практики и является
одним из оснований для определения сокращенного (ускоренного) срока
обучения.
1.13. Перезачѐт и переаттестация учебных дисциплин, МДК, ПМ,
практики проводится аттестационной комиссией, которая создается на

период перезачѐта или переаттестации из числа преподавателей колледжа.
Аттестационная комиссия утверждается директором. Перезачет может
осуществляться путем аттестации обучающегося в форме собеседования,
тестирования или в иной форме оценки, определяемой Колледжем.
1.14. Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности
его ускоренного обучения по образовательным программам СПО
оформляются приказом по Колледжу.
2. Условия осуществления перезачѐта
2.1. Основанием для перезачѐта являются протоколы заседаний
аттестационной комиссии с указанием перечня дисциплин, МДК, ПМ,
практик, подлежащих перезачѐту.
2.2. Перезачитываться могут дисциплины, МДК, ПМ, практики
учебного плана любого цикла, ранее изученные обучающимся. В тех
случаях, когда в представленном документе об образовании или обучении
не указаны часы, решение о перезачѐте принимается в каждом отдельном
случае индивидуально и основывается на действующем рабочем учебном
плане по основной профессиональной образовательной программе СПО.
2.3. Перезачѐт ранее изученных дисциплин, МДК, ПМ, практики
производится распоряжением директора Колледжа на основании протоколов,
подписанных аттестационной комиссией.
2.4. Все перезачтѐнные дисциплины вносятся в приложение к диплому и
отмечаются звездочкой (*), с обязательным указанием наименования
образовательной организации, где они были изучены.
3. Условия осуществления переаттестации
3.1. Список дисциплин, подлежащих переаттестации определяет
аттестационная комиссия, ориентируясь на требования настоящего
Положения.
3.2. По образовательной программе СПО переаттестация может быть
осуществлена для обучающегося или группы обучающихся, имеющего(их):
- диплом о среднем профессиональном образовании по программам
подготовки специалистов среднего звена;
- академическую справку о переводе и с перечнем и количеством часов,
изученных учебных дисциплин, МДК, ПМ, пройденных практик из других
учебных заведений;
- паспорт компетенций (Skills Passport);

- свидетельства о получении дополнительного профессионального
образования;
- сертификат кружка соответствующей направленности с указанием
количества часов;
- результаты сдачи демонстрационного экзамена по соответствующей
образовательной программе СПО компетенции;
- стаж работы или, работающих по профессии, соответствующей
получаемой квалификации. Обучающиеся могут освобождаться от
прохождения учебной (производственной) практики на основании
предоставления соответствующего документального подтверждения и путем
аттестации обучающегося в форме демонстрационного экзамена;
- дипломы победителей и призеров чемпионатов профессионального
мастерства, проводимых Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», либо международной организацией "WorldSkills International",
регионального, национального и международного уровней. Зачет может быть
произведен по соответствующему профессиональному модулю либо его
части в качестве оценки "отлично";
- результаты победителей и призеров олимпиад профессионального
мастерства, регионального, национального уровней. Замет может быть
произведен в качестве оценки "отлично" по соответствующему
профессиональному модулю либо его части;
- результаты сдачи норм ГТО обучающимися, или совмещение учебы в
колледже с занятиями в спортивных секциях, для обучающихся, имеющих
спортивные разряды, звания кандидата в мастера спорта и мастер спорта.
Зачет может быть произведен по дисциплине «Физическая культура»;
- результаты участия в городских олимпиадах: «Музеи. Парки.
Усадьбы», «История и культура храмов столицы» и «Не прервется связь
поколений». Обучающимся может быть произведен зачет по дисциплине
«История»;
- иные результаты.
3.3. Сроки и процедура проведения переаттестации определяются
Колледжем самостоятельно.
3.4. Переаттестация предполагает осуществление контроля путѐм
собеседования по изученной дисциплине, сравнительному анализу программ
соответствующей дисциплины или иной форме (например, тестирования), в
ходе которого проводится проверка остаточных знаний у обучающихся по
переаттестуемым дисциплинам, МДК, ПМ, практикам.

3.5.
Перед
переаттестацией
обучающемуся
предоставляется
возможность ознакомиться с учебной программой по переаттестуемым
дисциплинам, МДК, ПМ и/или практикам.
3.6. Дисциплины, МДК, ПМ, практики, по которым курс обучения не
завершѐн, могут быть переаттестованы в процессе завершения курса
обучения, но при этом суммарное количество экзаменов, зачѐтов, работ (при
обучении по рабочим учебным планам предыдущего этапа) не должно быть
больше, чем в учебном плане Колледжа.
3.7. Перед переаттестацией для обучающихся могут быть организованны
консультации по переаттестуемым дисциплинам.
4. Порядок оформления переаттестованных дисциплин
4.1. Итоги переаттестации по всем переаттестуемым дисциплинам
оформляются протоколом, в котором подписываются председатель и члены
аттестационной комиссии Колледжа.
4.2. Результат переаттестации (оценка или зачет) по дисциплине, МДК,
ПМ, практикам выставляются в зачетную книжку обучающегося и
экзаменационную ведомость.
4.3. Переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому
как изученные в Колледже.

5. Заключительные положения
5.1. Обучающиеся, имеющие перезачѐты и/или переаттестации ряда
дисциплин учебного плана, освобождаются от повторного изучения
соответствующей дисциплины, МДК, ПМ, практик.
5.2. Перезачтенные и/ или переаттестованные дисциплины, МДК, ПМ,
практики могут служить основанием для обучения по индивидуальному
учебному плану с сокращенным (ускоренным) сроком обучения.

