
 
 

 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует процедуру зачета 

результатов освоения дисциплин, полученных за период обучения в других 

образовательных организациях при переводе на 2 курс обучения по 

индивидуальному учебному плану в Покровском сельскохозяйственном 

колледже – филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Оренбургский 

государственный аграрный университет (далее - Филиал). 

1.2 Настоящее положение составлено на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования»; 

 «Порядка зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность локальных нормативных актов» ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ (ОГАУ-СМК-ПР-7.5.1-08). 

 

2. Условия осуществления зачета результатов освоения 

дисциплин, полученных за период обучения в других образовательных 

организациях при переводе на 2 курс обучения по индивидуальному 

учебному плану 

 

2.1 Перевод обучающегося с 1 курса на 2 курс осуществляется при 

наличии среднего образования. Определяющим условием перевода 

обучающегося является наличие вакантных мест. 

2.2 Лицо, претендующее на перевод, лично предоставляет 

руководителю филиала заявление на согласование вопроса о переводе на 2 

курс. Руководитель филиала, изучив представленное ему заявление, 

накладывает визу, обосновывая целесообразность перевода обучающегося. 

2.3 Заявление рассматривается с учетом документов об образовании 

(аттестат или справка об обучении). 

2.4 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе на 

основании ФГОС, действующих учебных планов, ППССЗ и фактически 

предъявленных документов выявляет разницу часов в учебных планах по 

специальности; составляет перечни учебных дисциплин, подлежащих зачету. 



2.5 Зачет результатов освоения обучающимся учебных дисциплин в 

других образовательных организациях производится, как правило, при 

следующих условиях: 

 идентичность наименования дисциплин, результаты освоения 

которых подлежат зачету (в случае расхождения наименований для 

определения возможности зачета требуется представление краткой 

аннотации дисциплины); 

 соответствие объема учебных часов (зачетных единиц) 

зачитываемых дисциплин учебного плана по соответствующей ППССЗ, как 

правило, должно составлять не мене 80%. 

 соответствие формы промежуточной аттестации учебных дисциплин, 

освоение которых подлежит зачету, формам промежуточной аттестации 

учебного плана по соответствующей ППССЗ филиала. 

2.6 Зачет результатов обучения производится в формах перезачета 

и/или переаттестации.  

2.7 Если в учебном плане образовательной программы, по которой 

студент обучался, по дисциплине формой промежуточной аттестации 

является экзамен, а при продолжении обучения в учебном плане филиала по 

данной дисциплине указан зачет, то дисциплина может быть зачтена. 

2.8  В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по 

дисциплине, по желанию обучающегося данная дисциплина может быть 

перезачтена с оценкой «удовлетворительно» (при изменении формы 

контроля на «экзамен») или «зачтено» (при изменении формы контроля на 

«зачет»). При несогласии обучающегося с перезачитываемой оценкой за ним 

сохраняется право на переаттестацию (см. пункт 2.2). 

2.9 При вынесении решения о переводе обучающегося на 2 курс 

оформляется и утверждается индивидуальный учебный план обучающегося, 

предусматривающий перечень дисциплин, подлежащих изучению, их 

объемы  и установленные сроки экзаменов и (или) зачетов. 

2.10 В индивидуальном учебном плане перезачтенные дисциплины 

отмечаются знаком (*), о чем делается запись в пояснительной записке к 

плану. 

2.11 По незачтенным дисциплинам выносится решение о 

необходимости их сдачи с указанием сроков ее прохождения. Форму и сроки  

переаттестации определяет руководитель филиала (не более 1 семестра). 

2.12 Наличие неперезачтенных дисциплин по истечению графиков 

переаттестации приравнивается к академическим задолженностям. 

 

 



2.1   Порядок  перезачета результатов 

 

2.1.1  Под перезачетом в настоящем положении понимается процедура 

признания учебных дисциплин, пройденных обучающимся в других 

образовательных организациях, а также полученных по ним оценок (зачетов), 

и их перенос в документы об освоении образовательной программы, что 

освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

соответствующей дисциплины. 

2.1.2 . Заявление обучающегося в филиале предоставляется в учебно-

методическое управление Университета посредством информационных 

технологий  в виде скан-копии с визой руководителя филиала. 

2.1.3  Основным критерием при решении вопроса о перезачете является 

соответствие ранее изученной дисциплины требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальности. 

2.1.4  В течение 10 дней с момента предоставления заявления 

обучающегося к процедуре перезачета результатов освоения дисциплин, 

полученных за период обучения в других образовательных организациях, 

руководитель филиала формирует распоряжение о составе, сроке и месте 

заседания  аттестационной комиссии и устанавливает форму проверки и 

организации ее проведения (например, в форме собеседования). Данное 

распоряжение доводится до обучающегося. 

2.1.5  В состав аттестационной комиссии  в обязательном порядке 

входит заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по учебно-производственной работе и председатель цикловой 

комиссии общеобразовательных, гуманитарных, социально-экономических, 

математических и естественнонаучных дисциплин. 

2.1.6  После выхода распоряжения о составе, сроке и месте заседания 

аттестационной комиссии обучающийся обязан явиться на заседание 

комиссии с пакетом документов, содержащем сведения  о результатах 

освоения  обучающимися учебных дисциплин в других образовательных 

организациях. 

2.1.7  Аттестационная комиссия, рассмотрев пакет документов, 

представленный обучающимся, принимает решение о перезачете (незачете) 

дисциплин, освоенных обучающимся в других образовательных 

организациях. 

2.1.8  Перечень зачтенных дисциплин с указанием объема часов 

(зачетных единиц), результатов аттестации с оценкой, соответствующей 

форме промежуточной аттестации, установленной учебным планом, вносится 

в протокол заседания аттестационной комиссии и, далее, аттестационную 



ведомость, которая является основанием для перевода обучающегося на 

второй курс. 

2.1.9  Протокол заседания аттестационной комиссии хранится в учебной 

части филиала, аттестационная ведомость подшивается в личное дело 

обучающегося. 

2.1.10  Сотрудники учебной части филиала на основании протокола 

заседания аттестационной комиссии заполняют зачетную книжку 

обучающегося. 

2.1.11  Решение о зачете результатов освоения освобождает 

обучающегося от повторного изучения соответствующих дисциплин, 

прохождения в этой части промежуточной аттестации и является одним из 

оснований для определения индивидуального учебного плана обучающегося. 

2.1.12  По незачтенным дисциплинам выносится решение о 

необходимости переаттестации с указанием формы и сроков ее прохождения 

(не более 1 семестра). 

2.1.13  При оформлении диплома о среднем профессиональном 

образовании зачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому об 

образовании наряду с другими дисциплинами. 

2.1.14  При переводе обучающегося в другую образовательную 

организацию или отчислении до завершения освоения образовательной 

программы записи о зачтенных дисциплинах вносятся в справку об 

обучении. 

 

2.2  Порядок переаттестации результатов 

 

2.3 Под переаттестацией понимается дополнительная процедура для 

подтверждения качества и объема знаний по отдельным дисциплинам, 

пройденным (изученным) обучающимся в других образовательных 

организациях при получении среднего общего образования. 

2.4 В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний 

обучающегося по указанным дисциплинам в соответствии с программой 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой в филиале. 

2.5 Переаттестация может проводиться путем собеседования или в 

иной форме, определяемой филиалом. По итогам переаттестации в случае 

положительных оценок вносится общее решение об освобождении 

обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующей 

дисциплины. Для переаттестации студенту предоставляется возможность 

ознакомиться с рабочей программой и перечнем вопросов по 

соответствующей дисциплине. 



2.6 Заявление обучающегося в филиале предоставляется в учебно-

методическое управление Университета посредством информационных 

технологий  в виде скан-копии с визой руководителя филиала. 

2.7 В течение 10 дней с момента предоставления заявления 

обучающегося к процедуре переаттестации результатов освоения дисциплин, 

полученных за период обучения в других образовательных организациях, 

руководитель филиала формирует распоряжение о составе, сроке и месте 

заседания  аттестационной комиссии и устанавливает форму проверки и 

организации ее проведения (например, в форме собеседования). Данное 

распоряжение доводится до обучающегося. 

2.8 В состав аттестационной комиссии  в обязательном порядке 

входит заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

председатель цикловой комиссии общеобразовательных, гуманитарных, 

социально-экономических, математических и естественнонаучных 

дисциплин и преподаватель соответствующей дисциплины. 

2.9 Сроки переаттестации и график работы аттестационных 

комиссий устанавливаются ученой частью филиала. 

2.10 Для проведения процедуры переаттестации сотрудник учебной 

части филиала составляет аттестационные ведомости.   

2.11 Результаты переаттестации оформляются в аттестационных 

ведомостях: 

 индивидуальной (с указанием перечня и объема дисциплин); 

 сводной (с указанием семестра, кафедры и дисциплины).  

2.12 Индивидуальная аттестационная ведомость, содержащая 

результаты переаттестации, подшивается в личное дело обучающегося, 

сводная ведомость хранится в учебной части. 

2.13 Записи о переаттестованных дисциплинах вносятся в зачетные 

книжки преподавателями, ведущими соответствующие дисциплины. 

2.14 При оформлении диплома о среднем профессиональном 

образовании зачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому об 

образовании наряду с другими дисциплинами. 

2.15  При переводе обучающегося в другую образовательную 

организацию или отчислении до завершения освоения образовательной 

программы записи о зачтенных дисциплинах вносятся в справку об 

обучении. 

 

 

 

 



Приложение   А 

Форма распоряжения о создании аттестационной комиссии для проведения перезачета 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

Покровский сельскохозяйственный колледж – филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

Высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

«___» __________  20___ г. № _____ 

х. Степановский Оренбургского района 

О проведении  

перезачёта 

 

Для проведения процедуры перезачета студента  __________________, 
                                                                (ФИО) 

обучающегося на 1 курсе специальности ____________________________ 
                                                                                             (код и наименование специальности) 

1. Утвердить аттестационную комиссию в составе: 

Председатель___________________________________________________ 

Члены комиссии:  

                          __________________________________________________ 

                         __________________________________________________ 

2. Провести заседание аттестационной комиссии «___» __________20___г. в 

____ ______ в  ____ кабинете. 

Форма:__________________________________ 

Перечень дисциплин подлежащие перезачету: 

1._____________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

4…..      

 

 

 

__________________      _______________            __________________ 
            (руководитель УСП)                                      (подпись)                                                                  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   Б 

Форма распоряжения о создании аттестационной комиссии для переаттестации 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

Покровский сельскохозяйственный колледж – филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

Высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

«___» __________  20___ г. № _____ 

х. Степановский Оренбургского района 

О создании 

 аттестационной комиссии 

 

Для проведения процедуры переаттестации студента  имеющего 

среднее образование. 
                                                          

1. Создать аттестационные комиссии для переаттестации студентов 1 курса 

направления подготовки ______________________________ по дисциплинам: 

1._____________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

4…..      

Члены комиссии: 

Председатель___________________________________________________ 

Члены комиссии:  

                          __________________________________________________ 

                         __________________________________________________ 

2. Ответственность за исполнение данного распоряжения возложить на 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

__________________      _______________            __________________ 
            (руководитель УСП)                                      (подпись)                                                                  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 

Форма заявления о допуске к процедуре перезачета/ переаттестации обучающемуся 

отдельных дисциплин 

                                                                     

Директору   Покровского с/х 

колледжа– филиала ФГБОУ ВО  

Оренбургский ГАУ 

________________________________

студента1 курса __________________ 

________________________________ 

специальности___________________                                                                                                        
_________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне прохождение процедуры перезачета 

/переаттестации отдельных дисциплин (перечень дисциплин 

общеобразовательного цикла согласно РУП соответствующей 

специальности),  полученных мной за период обучения в _____ 

(наименование образовательной организации, где было получено среднее 

общее образование), согласно представленному аттестату о среднем (полном) 

образовании (или справки об обучении)  __№__, выданный _____(дата 

выдачи) 

 

____________                                      _____________________ 
              (дата)                                                                                                 (подпись обучающегося) 
 

 

Не возражаю провести процедуру  

перезачета/переаттестации  

отдельных дисциплин 

 

____________                                      _____________________ 
              (дата)                                                                                                (Подпись зам. директора по УВР)  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Г 

Форма Аттестационной ведомости   

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Покровский сельскохозяйственный колледж – филиал  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет» 

 

Аттестационная ведомость 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________ 

Специальность _________________________________________________ 

Специализация _________________________________________________ 

Сведения комиссии Покровского с/х колледжа – филиала ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ о зачете результатов освоения дисциплин, полученных за 

период обучения в ______________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

Курс Наименование 

дисциплин (модулей) / 

разделов основной 

образовательной 

программы 

Зачетные 

единицы 

Общее 

количество 

часов 

Оценка 

1     

1     

1     

1     

1     

1     

1     

1     

1     

На основании проведенной аттестации _______________   рекомендована к 

зачислению переводом в Покровский с/х колледж – филиал ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ на 2 курс с ликвидацией разницы в учебных планах по 

дисциплинам: 

Наименование дисциплин/ 

разделов основной 

образовательной 

программы 

Зачетные 

единицы 

Общее 

количество 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

    

    

    

«____»______________20____г.                     _______________________ 
                                                                                     ФИО зам директора по УВР 

 



Приложение Д 

Форма Протокола   

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Покровский сельскохозяйственный колледж – филиал  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет» 

 

ПРОТОКОЛ ___________ 

заседания аттестационной комиссии  

 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель:_____________________________________________________ 

Члены: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Для аттестации студента __________________________________________ 

обучающегося на 1 курсе специальности ___________________________ 

проведено заседание аттестационной комиссии, в результате которого 

определены следующие результаты аттестации. 

Курс Наименование 

дисциплин (модулей) / 

разделов основной 

образовательной 

программы 

Зачетные 

единицы 

Общее 

количество 

часов 

Оценка 

1     

1     

1     

1     

1     

1     

1     

1     

1     

Заключение аттестационной комиссии. 

Студент___________________________ прошел аттестацию по дисциплинам: 
                                        (ФИО 

1. 

2.  

Председатель комиссии ___________  _____________«___»__________20__г.    
       (подпись)                                  (ФИО) 

Члены комиссии            __________  ____________ 
                                               (подпись)                                  (ФИО) 

                                                                          __________  ___________                 
   (подпись)                                  (ФИО) 

 


