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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о перезачете дисциплин 
по заочной форме обучения 

 
 

1.Общие положения 
 

1.1 Положение разработано на основе: 
 
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»ст. 34, п.13-16 ч. 1, ч. 9; 
- Приказа Минобрнауки России от 07.10.2013 N 1122 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки»; 
- Приказа Минобрнауки России от 14.08.2013 N 957 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе». 
 
1.2 Данное Положение действует в следующих случаях: 



 
-     при переходе студента среднего профессионального учебного заведения с 
одной специальности среднего профессионального учебного заведения на 
другую; 
 
-     при переходе студента среднего профессионального учебного заведения с 
одной формы обучения на другую форму обучения; 
 
-     при приеме студента в порядке перевода в среднее профессиональное 
учебное заведение из среднего профессионального учебного заведения или 
из высшего учебного заведения; 
 
-     при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в среднем 
профессиональном учебном заведении; 
 
-     при зачислении в число студентов лиц на основании справки об обучении 
в другом учебном заведении; 
 
-     при поступлении в среднее профессиональное учебное заведение для 
получения второго среднего профессионального образования, или первого 
среднего профессионального образования после получения высшего 
образования. 
 
1.3 Решение о перезачете освобождает студента от необходимости 
повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или 
практики. 
 

2. Порядок проведения перезачетов дисциплин 
 

2.1   При решении вопроса о перезачете дисциплин должны быть 
рассмотрены следующие документы: 
 
-     Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования в части требований к условиям реализации 
основной профессиональной образовательной программы (далее ФГОС 
СПО). 
-     Диплом и приложение к диплому об окончании среднего 
профессионального учебного заведения и высшего учебного заведения. 
 
-     Справка об обучении для лиц, ранее обучавшихся в колледже или  
переведенных из других учреждений СПО и ВПО. 
 
2.2   Заместитель директора по УР либо заведующий отделением производит 
сравнительный анализ Государственных требований к минимуму содержания 



и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и ВПО и 
действующих учебных планов колледжа. 
 
2.3  Перезачет дисциплин производится при условии соответствия 
наименования дисциплины; количества аудиторных часов, отведенных на 
изучение дисциплины по ФГОС СПО по специальности и в 
соответствующем документе (справке об обучении, приложении к диплому). 
Допускается отклонение общего объема часов, отведённых на изучение 
дисциплины не более 10%. 
 
2.4. Курсовой проект (работа) перезачитывается при условии совпадения 
наименования дисциплины, по которой он(а) выполнен(а). 
 
2.5.   Зам.директора по УР, заведующий отделением готовит приказ о 
перезачете дисциплин с указанием их наименования, количества аудиторных 
часов по учебному плану образовательного учреждения и по 
соответствующему документу (приложению к диплому или справке об 
обучении), поставленной оценки. 
 
2.6. Студенты, имеющие перезачеты ряда дисциплин учебного плана, 
освобождаются от повторного изучения дисциплин и от посещения занятий 
по перезачтенным дисциплинам.  
 
2.7. Студент может отказаться от перезачета дисциплин. В этом случае он 
должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды текущего, 
промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным планом 
по данной дисциплине. В этом случае в зачетную книжку и приложение к 
диплому выставляются оценки (зачеты), полученные в ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» 
 
 
 
 

 


