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1. Обнлие положения
1, Настоящее положение разработано с целью упорядочеIrиJI оформления
перезачетов и переаттестации дисциплин при ликвидации разницы в уrебныхплаЕах для обуlающихся, решивших продолжить образование в новосиЬирском
государственном техническом уIrиверситете.
2 . !анное положение pacпpoc'palцeic, 

"а 
обуrающихся Поо АНо ККС:

- переведеЕЕьж с одной формы Обl"rения на другуrо форму обуrения в
Колледже;
- переведёнНых иJIИ восстановленньIх с одной образовательной прогр€lммы
колледжа на другую образовательн}.ю программу;
- переведенных или зачисленIIых в ПоО Ано ккС из других образовательных
учреждений рФ среднего профессионального образования иJIи высшего
образования;
- зачисленных в КолледЖ дjUI получеЕия второго образования;
- буlающихся параллельно по второй образовательной программе;
- обучающихся по сокращённым образовательным программам.

положение порядке перезачета



3. Под перезаЧётом понимается призЕанИе 1..лебньrх дисциплин и практик,
пройденных (изученных) лицом при полrIеЕии предыдущего (среднего или
высшего) образования, а также полученЕых по ним оценоп (auraro") 

",".raрa"оaв документы об освоении программы вновь пол)Еаемого СПо в Поо Ано ккс,4. Решение о перезачёте освобождает обl^лающегося от необходимости
повторпого изучеЕия (прохождения)
практики и является одЕим из оснований
обуrения.
5, Под переаттестацией
подтверждеЕия качества
практикам, пройденных (изlченных)

9. На основации аттестации
обучения по индивидуaчlьному
10. Решение о возможности
изученЕIых обучающимся
аттестационнаjI комиссия.
11. Перезачет дисциплиЕ, изученЕьIх, осуществляется на основе анализа
заrlвления обучающегося и приложенньIх к Irelury ДОКУМеНТОВ,

соответствующей дисциплиньт и/или
для определения сокращенЕого срока

понимается дополнительная процед}?а, проводим€ш для
и объема знаний у обуrающегося по дисциплинам и

IrY'r^ r lr^cuvr, rlРuРlлýtltlЬl2! \иЗУченных/ им при полУчении преДыДУщего среДнего
профессионального (спо) или высшего образования (во). Ё ходе'переаттестации
проводится проверка остаточных знаний по указанным дисциплинам иlиtlи
практикам (в форме промежуточного или итогового контроля) в соответствии
основноЙ профессиональной образовательной про.рur*оЙ СПО, реализуемой в
Колледже.
б. По итогам переаттестации в сл)лае положительных оценок вьтносится общее
решение о переаттестации, которое освобождает обуrающегося от
необходимости повторIlого изучениrI (прохождения) Ъоответствующей
дисциплины и/или практики и является одним из оснований для определениrI
сокращенного срока обучения.
7. Не допускается перезачет преддипломной практики.
8. АттестацИя можеТ проводитьсЯ путем собеСедованиЯ или в иной форме,определяемой Колледжем.

раЕее полr{еЕных знаций устанавливается срок
учебному плану сокращенной подготовки.
перезачета дисциплин учебного плана, ранее

в других учебньтх заведениях принимает

подтверждаЮщих достигНутый иМ уровенЬ образования, ЛИбО обl"ления по
аккредитованной Оп, а также факт изучения дисциплиЕ, зЕuIвленных к перезачету.
12. К рассмотрению приЕимаются з€швления с просьбой о перезачете дисциплин
}^rебного плана, поступившие от лиц, ранее обучав-"*a, .rЬ u*рaдraоuurr"r",
оп. К заявлепиЮ должна прилагаться копия свидетельства о государственной
аккредитациИ ОП, которlтО ранее осваиВаЛ обl-rающийся.
13. При решении вопроса о возможIlости перезачета дисциплин 1.,rебного гrлана
копии документов на перезачет моryт быть переданы в аттестационную комиссию
в электронноЙ форме, чтО способствует ускорению документооборота.
окончательное решеЕие о возможЕости перезачета ir'lебнiгх дисциплин
приЕимаетсЯ после озЕакомлениlI с подлинниками документов.
14. Обучающимся, зачисленным в поо АнО ККС в порядке перевода или



p9vvLчLlvD,lvL,l^, rrv','J<r'1['ыl,ilt''l'cЯ ДисциплиIlы, раЕее сДанIrые В ДрУгихобразовательЕых организациях, имеющих государственную аккредитацию, в
::уy. идентичности програN{мIrых требований по этим дисциплинам.

восстаIlовления, перезачитываются

и переаттестация уrебных дисциплин проводится аттестационной
15. Перезачёт
комиссией.

II. Условия
1,6. Основанием для
является:

осуществления перезачёта дисциплин
перезачета раIIее сданЕых одЕоименныхдисциплин

- справка о результатах обуrения;
- заlIвлеЕие обучающегося о возможности перезачета.
17, На основаниИ протокола заседанIтI аттестационной комиссии с указаниемперечнrI дисциплиц, подлежащих перезачёту, проводится перезачет.
18. При несовпадении формьт коцтроJIя по'дr.цrппrне (зачет вместо экзамена)
даЕIrм дисциплина может быть перезачтена с оценкой ''удовлетворительно''.при несогласии обуrающегося с такой оценкой за ним сохранrIется право
пересдать её на общих основаЕиJIх.
19. Курсовая работа перезачитывается при условии совпадеЕия Еаименования
предмета, по которому она написана.
20, Перезачеты проводятся до начала первой экзаменациоЕной сессии, следующей
за зачислением (переводом, восстаЕовлением) обуrающегося.21. .Щисциплины, по которым имеется совпадение количества формпромежуточной (экзамен/зачёт) и текущей (курсовые) аттестации, а по
содержацию и по объёму часов совпадение составляет Ее меЕее 80о%, не подлежат
перезачету, а моryт быть только переаттестоваIlы.
23, Не подлежат перезачету, а могут быть только переаттестованы дисциплиЕы,изу{епие которых подтверждается справкой-выпиской из зачетно-экзаменационной ведомости, дипломом о Ееполном высшем образовании,
дипломоМ начаJIьногО профессиональногО образоваЕиrI, дипломом о среднем
профессиопальном образовании, дипломом о высшем профессиональном
образовании, дипломом о высшем образовании.
24. НеперезаЧтеЕЕые дисциплины должIIы быть сданы до окоЕчация
первого (после перевода) года обуrения. Наличие неперезачтенньш дисциплинпо истечению графиков переаттестации приравнивается к академическим
задолженностям.

протоколов, подписанньrх аттестациоЕной комиссией.
26, После составлеЕиЯ протокола перезачтеЕные дисциплины переносятся взачетную кЕижку и личную карточку обуrающегося.

IV. Условия осуществления переаттестации дисциплин
27, Список дисциплин, подлежащих переаттестации определяет аттестационная
комиссиrI.



28. Переаттестация дисциплин не должна проводиться в период трёх недель до
начала экза^.Iенационной сессии.
29. ПереаттеСтация провоДится преподавателем, ведущим данЕую дисциплину.
з0. Переаттестация предполагает осуществление koцTpoJul путём собеседоваЕия
по изl^rенноЙ дисциплине, сравriительному анализу программ соответствующей
дисциплины или иной форме (например, тестировация, проверки рефератов и
курсовых работ.), в ходе которого проводится проверка остаточньгх знаний уобучающихся по переаттестуемым дисциплиtl€lм.
31. Перед переаттестацией обуrающемуся ,'редоставляется возможность
ознакомиться с уrебной программой по переаттестуемым дисциплинам иlили
практикам. Обучающийся пол}чает программу' методические пособия и другую
документацию для подготовки к освоеЕию отдельньIх дисциплин, вынесенЕьIх на
переаттестацию.
32. Переаттестация может проводиться в период изученшI данной учебной
дисциплины.
ЗЗ. Щисциплины, по которыМ курс Обl-rения Ее завершёнп моryт быть
переаттестованы в процессе завершеЕия курса обучения по данной дисциплине.35. .Щисциплины, пО которыМ имеетсЯ совпадеЕие количества фопромежуточной (экзамен/зачёт) и текущей (курсовьте) аттестации, а

рм

содержаЕию и по объёму часов совгIадеЕие cocTaBJUIeT не менее 80%,
перезачитываются по результатам собеседовани я или прослушивания
обl"rающимся обзорного курса лекций.
36. Разрешается переаттестация дисциплины <<Физическая культурФ), для лиц,
обучающихся на базе среднего профессионального образо"uй* й^ "r".щих по
данной дисциплине в документе о предыдущем образовании итоговую оценку.
з7. Разрешается переаттестация производственной практики обучающимся по
сокращённым образовательным программам и имеющим докумецт о предыдущем
среднем или высшем образовании соответствующего профиля rrод.оrо"*r.
З8. Щисциплины, по которым совпадеЕие программ обуrения как по содержанию,
так и по объёму менее 80оlо с дисциплинами 1"rебньж планов Колледжа, подлежат
иlуjечию в общем порядке в соответствии с образовательной программой ПОО
Ано ккс.

V. Порядок оформления переаттестованных дисциплин
39. Итоги переаттестации по всем переаттестуемым дисциплинам оформляются
протоколом, которыЙ подписывают председатель и члеЕы аттестационной
комиссии.
40, Результат переаттестации (оценка или зачет) по дисциплине выставляются
преподавателем, ведущим данный курс, в зачетную книжку обучающегося и
индивидуаJIьную экзаменационную ведомость.
41. ЗаписИ о переаттеСтованных дисциплинах вIlосятся в экзаменационные
ведомости и зачетные книжки с оценкой (зачетом), предусмотренной программой,
рассчитанной на полный срок обучения.



VI. Заключительные полояtения
42. Обучающиеся, имеющие перезачёть1 или переаттестац ии ряда дисциплин
учебного плана, освобождаются от повторного изуIециясоответствующей
дисциплины и могут не посещать занrIтиlI по перезачтённым и /или
переаттестованЕым дисциплинам.
43. Обучающийся мохет отк€ваться от перезачтения (переаттестации) дисциплин
и практик. В этом сл}чае он должеЕ посещать все уrебные занятия й 

"arnonrrr"все виды текущего, промежуточного и итогового KoHTpoJUI по данной
дисциплине, предусмотренные 1.,rебным планом, или пройтисоответствующую
практику.
44.Если для пол)л{еЕия диплома с отлиtIием необходима повторн€uI
сдача экзамена с целью повьпцениrI положительной оценки, полуrенной при
получении предыдущего образования, то порядок пересдачи определяется
отделом IIпссздпКРС по личному заjIвлению обуrающегося.
45, ПрИ переводе обу,чающегося в другой вуз или отчислении до завершениrI
освоения им образовательной программы записи о перезачтёнпьгх и/или
переаттестоВанных дисцИплиЕаХ вIlосятсЯ в справку о результатах обу^rения.



Приложение 1

(обязательное)
Форма заявления о перезачете

ранее из}ченных дисциплин
.Щиректору ПОО АНО ККС
Баскакову В.Л.
студента курса
профессии/специальности

1оиб@
заявление

прошу провести мне перезачет дисциплин, ранее изученных

по профессии/специ€LтIьности

и подлежащИх перезачетУ в ПоО Ано ккС по профессиl/специ€lJIьЕости

20 г.
(подпиоь, расшифровка)



Приложение 2
(обязательное)

Форма заявлеЕия о переатгестации
ранее из)л{енньIх дисциплин

Щиректору ПОО АНО ККС
Баскакову В.Л.
студента курса
профессиrz/специЕulьности

заявление

прошу провести мне переаттестацию дисциплин, ранее из)ленIrьD(

по профессии/специальности

и подлежащих перезачетУ в ПоО Ано ккС по профессии/специальности

(подпиоь, расшифровка)

г.



Протокол аттестационной комиссии
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИrI

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИJI
КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

_ лицензи, Серия 77Л0| ЛЪ 000815l, Рег, N9 0]7ззJ от з0 маоm 20lб г
СвидетtльсT во о mсуДарсгвенной аккредиmции Серия 77Д0l Л9 00М577 Рег,м0045?7отlбокпбря20]7l

Приложение 3

1-otdel@mos.col1egeWWW.MoS.coLLEGE
12300? г. Москва, м. Полежаевская, ул. 4-я Магистральная l. 5 стр,2.
тел. +7(499) з9з_з 1-з0

пРоТокоЛNs0l

члеrш комиссии:

Секретарь

рАссмотрЕлА личное заявленИе о возможностИ перезачета отдеЛьных учебных дисциплин(модулей), практик И определение_срОков обучения no образЬваrельной программе среднего
профессионального образования обrlающегося

по специальности

ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

от ( 20 ) октября 2017 г.

председатель комиссии

на основании
формы обlчения

м от( ) г.(наименование документа.)

выданного (ой)
(полное наименование учебною заведения, sь,да"шего до*йБб

и приняла решение Еа основании Положения об индивидуальной образовательной программе,
ре,uIизации сокращенных и ускоренньж основньж образовательных npoipurl't ареднего
п_ро_фессионального образования студентов) Положения о порядке зачета, обучаю-щимися Поо АНоккс результатов освоения учебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик в другихорганизациях, осуществляющих образовательную деятельность, для продолжения обучения' пообразовательной проrрамме

(кол наименование)
ПОСТАНОВИЛИ:

Наимевование учсбЕых дисциплин, праmик по
учебному плану колледжа

количеgrво часов и
кол-во часов и

форма mчетности из



вать

Наименование учсбньц дисциплин, практик
по учебвому плму колледжа

Количество часов и от,lЕгноgгь по учебному
плану колледжа

Кол-во часов и форма
отчетности из
документа о
предьц)лцýм
обDазовании

Результаты
пOреаттеста

ции

Кол-во
часов

Экзамен,
семеатр

Зачет с
оцсцкой,
ссместр

ЗачЕт,
ссместр

Кол-во
qасов

OT,reTHocтb

2 з 4 5 6 7 8

Наименование лебных дисциплин, прtlктик по учебному
плану колледжа

Количество часов и отчетность по у{ебному

4) комиссия рекомендует установить обучающемуся

срок обучения по образовательной программе среднего профессионального ооо*"!';Х;?
форме обучения .- год(а) _ мес.

Председатель комиссии

члены комиссии

Секретарь

С решением комиссии ознакомлен(а):

(подrrись) rфамилил, инициалы)



Приложение 4
ИндивидуальЕaul ведомость
переаттестации дисциплин

Колледэк культуры и спорта
профессиональнм образовательнtш оргаЕизациJI

автономЕм некоммерческм организация

специальность

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ NЬ
Переаттестация дисциплин из документа о предыдущем обрБГвании

Стулент

Курс
Форма обучения

л! ,Щисчиплина Форма
контроля Преподаватель Оценка Дата Подпись

1

2

3

4

Зав.отделением ППССЗ (__=J
(подпись) (расшифровка подписи)

( )) 20lбгл



Приложение 5
ИндивидуальЕая ведомость

ликвидации академической задолженности

Кшледж кчльтуры и спорта
профессиональнм образовагельнtш организация

aвтономная некоммерческм организация

ЗАЧЕТНО_ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ЛЪ

ликвидации академической разницы

специальность
Курс
Форма обуrения

Зав.отделением ППССЗ
(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)


