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1. оБщиЕ поло}кЕния
настоящие Положение (далее именуется - Положение) устанавливает

порядок и основания перезачета/переаттестации учебных дисциплин,

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, учебной и

производственной практики в гБпоУ мо <VIосковский областной

медицинский колледж J\Ъ 3D (далее - Колледж) и его филиалах.

t.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Jф 21з,Фз (об

образовании в Российской Федерации> (с изменениями и

дополнениями);

Закон Московской области от 27 июля 2013 года ]ф94/2013-оЗ

<Об образовании)> (с изменениями на 28 декабря 2016 года);

Приказ Министерства образования и наукИ РоссийскоЙ

Федерации от 14 июня 2013г. Jф 4б4 <Об утверждении порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессион€Lльного

образования)) (с изменениями от 22января 20|4г, 15 декабря 2014

года, внесенными приказами Министерства образования и науки

Российской Федерации Jф 31, JYg 1580);

Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 18 апреля 201Зг. Ns292 кОб утверждении порядка

организащии и осуществления образовательной деятельности по

основным программам профессионаJIьного обучения> (С

г.,20 января, 26изменениями и дополнениями от 21 августа 2013

мая,,27 октября 2015 г.);

1.1.
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случаев перехода Лиц, обучающихся по образовательным

программам среднего профессионаJIьного и высшего

образования, с платного обучения на бесплатное>> (с

изменениями и дополнениями от 25 сентября 2014 г., 7 апреля

2017 г.);

приказ Министерства образования и науки Российской

Федерачии от 7 октября 201З г. Jrгs 1 t22 <<Об утверждении порядка

и условий осуществления перевода Лиц, обучающихся по

образоватеJIьным программам среднего профессионального и

высшего образования, в другие организации, осуществляющие

образовательную деятельность по соответствующим

образовательным программам, в случае приостановления

действия лицензии, IIриостановления действия государственной

аккредиТациИ полностЬю или в отношении отдельных уровней

образования, укрупненных групп профессий, специ€шьностеи и

направлений подготовки> (С

февраля 2018 г);

изменениями и дополнениями от 5

Федераuии оТ 14 августа20|3 г. N 957 (Об утверждении

порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихая

по образователъным программам среднего профессион€Lпьного и

высшего образования, в Другие организации осуществляющие

образовательную деятельность по соответствующим

образовательным программам, в случае прекращения

деятельности организации, осуществляющей образовательную

Изменения: 0
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1 .3.

ДеяТеЛьНосТЬ'аннУлИроВанИяЛИценЗии'лишениЯорГаниЗации

государственной аккредитации по соответствующей

образовательной программе)( (с изменениями и дополнениями

от 5 февраля2018 г);

декабря 1999 г. JVg |2з9 (об утверждении порядка перевода

студентов из одного среднего специаJIьного учебного заведения в

ДрУГоесреДнеесПеци€шЬноеУЧебноеЗаВеДеНиеИИзВысШеГо

учебного заведения в среднее специ€lJIьное учебное заведение);

Приказ Министерства образования и науки от 16.08.20|з J\ъ 968

<обУтвержДеНИИПорядкапроВеДениягосУДарсТВеННоЙитоговой

аттестации по образовательным программам среднего

профессионаJIьного образования)) (С изменениями

среднего профессион€LJIьного образования по специzшьностям,

реализуемым в Колледже;

устав Колледжа.

порядок распространяется на студентов Колледжа, обучающихся за

счет средств бюджета УIосковской области основе и на платной

(договорной) основе.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 ФедераJIьного закона от

2g.|2.2O|2 Jю 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>

обучающ иеся имеют право на зачет организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, в установленном ею порядке

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

|.4.

Изменения:0Редакция: 1
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1.б.

профессион€шьных модулей (далее - пм) и практик, пройденных

(изученных) при получении предыдущего профессион€Lльного

образования, атакже полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос

документы об освоении программы вновь получаемого

профессионаJIьного образования в колледже. Решение о перезачёте

освобождает студента от необходимости повторного изучения

(прохождения)сооТВеТсТВУЮЩеЙДисцИПЛины,ПМ,МДкиlили

практики.

|.,7 . Под переаттестацией в настоящем Положении понимается

ДоПоЛниТеЛЬнаяПроцеДУра'ПроВоДиМаяДпяПоДТВержДениякачесТВаи

объема знаний У студента по учебной дисциплине' курсу,

профессионаJIьному модулю или практике, изученных им при

получении предыдущего образования,

про фес сионаJIьного образов ания.

Под перезачетом в

учебных дисциплин,

настоящем Положении понимается признание

междисциплинарных курсов (далее - МЛ(),

Изменения: 0Редакция: 1
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1.8. в ходе переаттестации проводится оценивание остаточных знаний у

студента по учебным дисциплинам, курсам, профессионаJIьным

модулям или практикам, в соответствии с учебным планом

образовательной программы колледжа. Формами переаттестации могут

быть: собеседование, контрольная работа, реферат, зачет, экзамен и Др,

по итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится

общее решение о переаттестации, которое освобождает студента от

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей

дисципли ны иl или практики.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕЗДЧЕТД И ПЕРЕДТТЕСТДЦИИ

Решение о перезачёте и переаттестации принимается на основании

протокола заседания аттестационной комиссией, в состав которой

)

2.|.

входят заместитель директора по учебной работе, заведующий

практическим обучением, заведующий учебным отделом, председатель

LIl\4K соответствующим учебным дисциплинам,

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям,

2.2. Перезачет осуществляется после зачисления в колледж в соответствии с

учебно-программной документацией по специальности на основании

документа о среднем профессионzшьном иJJи высшем

профессионаJIьном образовании.

профессионаJIьного учебного заведения или высшего учебного

по

Изменения: 0Редакция: l
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книжка - для лицl ранее

2.4. имеющихся у студента документов о

среднего профессионаJIьного образования по специztльности;

комиссия на основании

предыдущем образовании:

и объемы их часов) и практик, пройденных студентом при

обучении в Спо или Впо с перечнем дисциплин и практик,

содержащихся в учебных планах колледжа по специшIьности;

определяет список дисциплин и практик, по которым возможно

ПрИНяТИерешеНияоПереЗачеТеиЛИПереаТТесТации;

составляет индивидуаJIьные планы студентам для прохождения

переаттестации.

2.5. К рассмотрению принимаются документы о перезачете дисциплин

общего гуманитарного и социально-экономического, математического и

общего естественно-научного учебных циклов, изученные

обучающимися на предыдущем этапе среднего или высшего

профессионального образования. Перезачет общепрофессиональных

дисциплин, профессиональных модулей, мдк проводится только в

случае изучения их в другой образовательной организацииl

реализующей образовательные программы по направлению

подготовки (специальности) укрупненной группы Здравоохранение

и соответствующего профиля.

2.6. Перезачет практики (учебной, производственной и преддипломной)

разрешается студентам, имеющим документ о предыдущем среднем
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професаиональном или высшем образовании соответствующего

профиля подготовки при совпадении ее содержания и протяженности.

2.7. Перезачет проводится при соблюдении следующих условий:

название учебной дисциплины, мдк, практики должно

соответствовать или быть близким ФгоС спО и учебному

[лану Колледжа по данноЙ специальности;

количество часов по перезачитываемой дисциплине, мдк,

практике должно совпадать или быть больше, чем в учебном

плане Колледжа; (допускается отклонение количества

аудиторныХ часов, отведенныХ на изучение учебноЙ

дисциплины, ПМ, МДК не более, чем на 10 %.);

сдан экзамен (квалификационныЙ);

с момента получения документа об образованиИ (изданиЯ

приказа об отчислении) прошло не более 5 лет,

2.8. При невозможности перезачета учебноЙ дисциплины, пм, мДК иlили

этапа производственной (профессионаJIьной) практики студент обязан

пройти переаттестацию, либо изучить учебную дисциплину, Пм, мдк

или пройти этап производственной (профессиональной) практики вновь

в форме, определяемой Колледжем самостоятельно с учетом требований

Фгос спо.

2.9. Переаттестация проводится в случае, если:

разница в объеме часов составляет более |0% В сторонУ

уменьшения;

частично не соответствует наименование дисциплины, курса,

профессионаJIьного модуля или практики, изученной в другой

образовательной организации или ранее в Колледже по
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направлению подготовки (специальности) одной укрупненной

группы и соответствующего профиля;

не совпадает форма аттестации по учебной дисциплине, пм,

МДК;

дисциплины, но направление подготовки (специальность) не

относится к укрупненной группе Здравоохранение;

с момента получения документа об образовании (издания

приказа об отчислении) прошло более 5 лет.

2.10. При несовпадении формы промежуточной аттестации IIо дисциплине,

пN4, мДк или практике с соответствующими формами по учебному

плану (зачет вместо экзамена) данная дисциплина, курс,

профессионutльный модуль может быть перезачтен с оценкой

((удовлетворительно). При несогласии студента с такой оценкой за ним

сохраняется право пересдать её на общих основаниях.

2.t|. В тех случаях, когда в представленном документе о среднем или высшем

профессиональном образовании не указаны часы, решение о перезачёте

дисциплины принимается в каждом отдельном случае индивидуаJIьно и

основывается на действуюuдем рабочем учебном плане программы

подготовки специ€Lлистов среднего звена.

2.\2. В тех случаях, когда в представленном документе указаны аудиторные

часы, перезачёт осуществляется на основе сопоставления с

аудиторными часами действующего рабочего УчебногО ПЛаНа КОЛЛеДЖа.

3.оРГАНиЗАцИиПРоВЕДЕнияПВРЕЗАЧЕТди
ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ

3.1. основанием для начаJIа процедуры перезачета и переаттестации

является личное заявление обучающегося на имя директора Колледжа
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з.2.

(Приложение l). Стулент имеет право написать заявление после

издания прик€ва о зачислении.

В случае предоставления обучающимся нескольких документов, на

основании которых могут быть произвеДены ПеРеЗаЧеТЫ, ЗаЯВЛеНИе На

перезачет заполняется по каждому из них отдельно.

Секретарь учебной части в течение 3 дней с момента подаЧи ЗаЯВЛеНИЯ

формирует пакет документов для работы аттестационной комиссии:

заявление обучающегося, документы о предыдущем образовании/копии

документов; заполняет индивидуzLльную ведомость перезачета

(переаттестации) в части объема изученных часов и форм ат"гестации;

з.4. Дттестационной комиссией проводится сравнительный анализ данных

документа об образовании и учебного плана по специаJIЬностИ С

определением дисциплин/профессиональных модулей, подлежащих

перезачету/переаттестации/освоению по индивиду€Lпьному плану.

результаты фиксируются в проmоколе засеdанuя аmmесmацuонной

к ол4u с с uu, uH d u Bu dу альн ой в е d о Jи о с mu пер е з ач еm а (Прил оже н и е 2).

на основании uнduвudуальной веdо,мосmu перезачеmа

(переаmmесmацuu) заместитель директора по учебной работе выносит

решение о перезачете иlили переаттестации дисциплины, курса,

профессион€Lпьного модуля или практики в целом, только ее модуля

(раздела, части) или об отказе в перезачете и/ или переаттестации.

индивидуаJIьная ведомость перезачета (переаттестации) ловолится до

сведения студента.

заведующий учебным отделом готовит проект прик€ва о перезачете и

переаттестации дисциплин, где указывается перечень и объемы

перезачтенных дисциплин, М,,щк, Пм и практик с оценкой илп зачетом

(в соответствии с формой аттестации, установленной учебным планом

3.з.

3.5.

3.6.

3.1.
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колледжа по соответствующей специальности), а также дисциплин/ПМ

подлежащих переаттестации, Проект приказа согласовывается с

заместителем директора по учебной работе/заведующий отделом по

учебно-воспитательноЙ работе филиала.

3.8.,.Щанные о перезачтенных дисциплинах/профессион€Lпьных модулях

переносятся куратором группы в журнал учета учебных занятий,

сводную ведомость группы с пометкой и указанием номера и даты

издания приказа о перезачете; в зачетную книжку с ук€ванием номера и

даты издания приказа о перезачете за подписью заведующего

отделением.

3.9. При необходимости переаттестации на основании индИВиДУ€LЛЬНОЙ

ведомости заведующий учебным отделом устанавливает сроки и

назначает преподавателей для проведения переаттестации в форме

собеседования по учебной дисциплине, курсу, профессиональному

модулю или практике.

3.10. Инduвudуальньlе планы переаmmесmацuu составляются заведующим

учебным отделом с учетом рабочего учебного плана по специ€Lпьности

после издания приказа директора Колледжа о перезачете и

переаттестации учебных дисциплин / пl\4 / мдК и практик.

3.11. Переаттестация проводится в соответствии с uнduвudуальньttи планом

переаmmесmацuu преподавателями на заседании Lц\4к,

соответСтвующиХ учебныХ дисциплИн/профеСсионалпьных модулеЙ, в

форме собеседования (устного, письменного, с демонстрацией

практических умений, с использованием компьютерного тестирования).

председатель Цмк заполняет проmокол переаmmесmацuu и передает

его в учебный отдел (отдел по учебно-воспитательной работе филиала)

(Приложение 3).
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З.|2. Перед переаттестацией студенту предоставляется возможность

ознакомиться с учебной программой по переаттестуемым дисциплинам,

курсам, модулям или практикам. Стулент может получить программу,

методическое пособие и другую документацию для подготовки к

освоению отдельных дисциплин, вынесенных на переаттестацию.

Возможна организация индивиду€цIьных консультаций по

переаттестуемым дисциплинам, ПМ, IИДК или практикам.

З.13. По результатам собеседования комиссия делает вывод:

- о соответствии уровня IIодготовки студента уровню, определенному

ФГОС СПО по специаJIьности, и переаттестации дисциплины,

курса, профессионального модуля или практики, с оценкой,

указанной в приложении к диплому или в справке об образовании;

- о частичном несоответствии уровня подготовки студента уровню,

определенному ФГОС СПО по специ€Lльности, и переаттестации

дисциплины, курса, профессионального модуля или практики, с

оценкоЙ, указанноЙ в приложении к диплому или в справке об

образовании после изучения и сдачи студентом дополнительного

учебного материала;

- о несоответствии уровня подготовки студента уровню,

определенному ФГОС СПО по специальности, и невозможности

переаттестации дисциIIлины с оценкой, указанной в приложении к

диплому или в справке об образовании.

3.14. Пр" частичном несоответствии уровня подготовки студента

преподаватель, проводивший собеседование, определяет форrу и

содержание задания по учебной дисциплине, курсу, профессион€tпьномУ

модулю или практике, а также устанавливает сроки его выполнения.

Редакция: 1 Изменения:0
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3.15. Пр, несоответствии уровня подготовки студента и невозможносТи

переаттестации учебной дисциплиныДМ/МЩК или практики студент

обязан изучить вновь материал на общих основаниях и пройти

промежуточную аттестацию.

3.16. На основании протокола переаттестации заведующий учебным отделом

готовит проект приказа о переаттестации дисциплин, где укЕlзывается

перечень и объемы переаттестованных дисциплин, М.щк, пм и практик

с указанием формы собеседования, оценки по результатам аттестации.

Проект приказа согласуется с заместителем директора по учебной

работе/заведующим отделом по учебно-воспитательной работе филиала.

з.т1. Переаттестация иlили перезачет производится приказом директора

колледжа на основании вышеперечисленных документов. Выписка из

приказа о перезачтенных иlили переаттестованных дисциплинах

хранится в личном деле студента.

3. 18.,,Щанные о переаттестованных дисциплинах/профессионапьных модулях

переносятся куратором группы в журн€lJI учебной группы, сводную

ведомость группы с пометкой и указанием номера и даты издания

приказа о переаттестации; в зачетную книжку с указанием номера и даты

издания приказа о переаттестации за подписью преподавателя.

3.19. Вся процедура проведения перезачетов и переаттестации учебныХ

дисциплин, курсов, профессиональных модулей или практик должна

быть проведена в течение 60 рабочих дней с момента написания

заявления, обучение по индивидуzшьному учебному плану - в течение 1

года.

3.2о. При переводе студента в другую образовательную организацию, или

при отчислении его до завершения освоения им образовательной

программы, записи о перезачтенных иlили переаттестованных
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дисциплинах, курсах, профессионаJIьных модулях или практиках

вносятся в справку об обучении.

з.2|. Неосвоенные в другой образовательной организации дисциплины,

пм/мдк или практики включаются в uнduвudуqльный учебный план

сmуdенmа и являются академическими задолженностями, они должны

быть ликвидированы в течение одного года,

з.22. Обучение по индивидуальному учебному плану регламентировано

локальным актом Колледжа.

3.2з. Инduвudуальные учебньlе планьl освоенuя пpozpctJvl\й студентами

утверждается директором Колледжа. В индивиду€tльном плане

указываются: перечень дисциплин / пм / мдк и практик, подлежащие

индивидуальному освоению; сроки и форма отчетности (приложение

4).

3.24. ОбучающиЙся имеет право обучаться по индивиду€lльному плану в

течение одного учебного года. В исключительных случаях срок

обучения по индивиду€шьному плану может увеличиться сроком до 1

года.

З.25. ОбучающиеQя) имеющие перезачеты по ряду дисциплин, курсов,

профессионаJIьных модулей или практик учебного плана,

освобождаются от их повторного изучения и могут не посещать занятия

по перезачтенным дисциплинам, курсам, профессиональным модулям

или практикам.

з.26. Обучаюшrийся может отказаться от перезачета / переаттестации

дисциплины / Пм / мдк или практики. В этом случае обучающийся

должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды текущего,

промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным
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планом. В данной ситуации в зачетную книжку и приложение к диплому

выставляются оценки (зачеты), полученные в Колледже.

з.27. При оформлении диплома о среднем професаион€Lпьном обр€вовании

переаттестованные или перезачтенные дисциплины записываются в

приложение к диплому.

4. ЗАКЛIОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.|. Настоящее Положение принймается Советом Колледжа на

неопределенный срок.

4.2. изменения и дополнения в настоящее Положение ВНОСЯТСЯ ОТКРЫТЫМ

голосованием на заседании Совета и утверждаются в установленном

порядке.

4.з. ,.щанное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором

Колледжа.

Должность Подпись Расшифровка Дата

Разработано заместитель
директора по
учебной работе

Миронова Л.В.
/а р!/fu,(о

согласовано Завелующий
учебным
отделом ч

Филиппова о.И. lo. о{, ,r&!

Завелующий
отделом
практического
обучения

U
*r*f

Моисеева Е.Ю,

40 оц. еюао

Заведующий
отделением по
специаJIьности
подготовки

ф

Кошелькова Н.Р.

/а /ца/па

Председатель
совета
Студенческого
самоуправления

Тропкин fl.!.
4о,оц. 9ALP
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ

Фамилия, имя,

отчество
Щолэкность Подпись

Щата

ознакомления
(факт.)

1 Изменения: 0
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ

Фамилия, имя,

отчество
fl,олжность Подпись

Щата

ознакомления
(факт.)
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