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1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

- Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 N 543; 

Приказа Министерства образования РФ от 20.12.99 г. № 1239 «Об 

утверждении порядка перевода из одного среднего специального учебного 

заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего 

учебного заведения в среднее специальное учебное заведение»,  

- ФГОС СПО реализуемых специальностей; 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».  

Настоящее положение разработано с целью упорядочения процедуры 

оформления перезачета или досдачи учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (МДК) и учебной практики (УП) студентов. 

Порядок проведения перезачета или досдачи учебной дисциплины, 

МДК и УП  студентов Учреждения действует в следующих случаях: 

- при переводе студента с одной специальности (вида внутри 

специальности) на другую, внутри Учреждения; 

- при переводе студента с одной формы обучения на другую форму 

обучения, внутри Учреждения; 

- при приеме студента, в порядке перевода в Учреждение, из 

образовательного учреждения среднего или высшего профессионального 

образования; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Учреждении; 

- при поступлении в Учреждение лиц ранее обучавшихся в 

образовательном учреждении среднего или высшего профессионального 

образования, но отчисленных до окончания их. 

- при поступлении в Учреждение для получения второго среднего 

профессионального образования, или среднего профессионального 

образования после получения высшего образования; 

- при поступлении студентов в Учреждение на базе среднего (полного) 

общего образования; 

- при одновременном обучении в нескольких (двух и более) 

образовательных учреждениях, одним из которых является ГАПОУ 

«Приморский краевой колледж искусств» 
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2. Порядок и условия перезачета учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (МДК) и учебной практики (УП) 

студентов 
Перезачет дисциплин, междисциплинарных курсов и учебной практики 

возможен при условии соответствия наименований, количества аудиторных 

часов, отведенных на изучение по ГОС СПО или ФГОС СПО 

соответствующей специальности, что отражено в соответствующем 

документе (академической справке, приложении к диплому, зачетной 

книжке).  

В случае незначительного отклонения количества аудиторных часов по 

дисциплине, междисциплинарному курсу и учебной практики со студентом 

проводится собеседование, в ходе которого определяется возможность и 

условия для перезачета дисциплины.  

При невозможности перезачета дисциплины, МДК или учебной 

практики студент обязан изучать учебную дисциплину, МДК или учебную 

практику вновь и провести промежуточную аттестацию в форме 

установленной учебным заведением. 

Итоговая оценка за дисциплину в случае ее перезачета берется из 

академической справки и приложения к диплому. 

Перезачет дисциплины, МДК или учебной практики студентов, 

имеющих среднее (полное) общее образование, среднее специальное или 

высшее образование производится на основании заявления студента о 

перезачете с указанием дисциплин, оценки которых он желает перезачесть.  

При решении вопроса о перезачете общеобразовательных дисциплин для 

поступающих на базе среднего (полного) общего образования должны быть 

рассмотрены следующие документы:  

 заявление студента; 

 аттестат о среднем (полном) общем образовании 

В случае желания студента повысить оценку по дисциплине, ему 

необходимо посещать занятия и сдавать дисциплину в соответствии с 

требованиями промежуточной аттестации  

 

3. Порядок и условия досдачи учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (МДК) и учебной практики (УП) 

студентов 
Досдача учебной дисциплины, междисциплинарного курса (МДК) и 

учебной практики (УП) студентов производится в случае несоответствия 

наименований, количества аудиторных часов, отведенных на изучение по 

ГОС СПО или ФГОС СПО соответствующей специальности, что отражено в 

соответствующем документе (академической справке, приложении к 

диплому, зачетной книжке). 

Заместитель директора по учебной работе производит сравнительный 

анализ Государственных требований к минимуму содержания и уровню 
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подготовки выпускников по специальностям ГОС СПО, требований к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы ФГОС СПО соответствующих специальностей и готовит 

ведомость с соответствующим перечнем дисциплин, МДК или учебной 

практики на досдачу.  

При решении вопроса о перезачете или досдаче дисциплин МДК или 

учебной практики должны быть рассмотрены следующие документы: 

 государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в части Государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускника по специальности (далее ГОС СПО); 

 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 (высшего учебного 

заведения); 

 академическая справка; 

 экзаменационные ведомости, зачетная книжка, ранее обучавшихся в 

колледже или переведенных из других учреждений СПО и ВПО. 

Результаты перезачета или досдачи дисциплины, МДК или УП 

выставляются в зачетную книжку студента. 
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