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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок перезачета и переаттестации дисциплин сту-

дентам государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области 2Ростовский базовый медицинский колледж» (далее – ГБПОУ РО 

«РБМК» или Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»,  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям 

среднего профессионального образования, реализуемыми в ГБПОУ РО «РБМК». 

1.3. Данное Положение действует в следующих случаях:  

 перехода студента среднего профессионального учебного заведения с одной специальности 

среднего профессионального учебного заведения на другую.  

 перехода студента среднего профессионального учебного заведения с одной формы обуче-

ния в среднее профессиональное учебное заведение на другую форму обучения.  

 приема студента в порядке перевода в среднее профессиональное учебное заведение из 

среднего профессионального учебного заведения и из высшего учебного заведения.  

 восстановления лиц, ранее обучавшихся в среднем профессиональном учебном заведении.  

 поступления в среднее профессиональное учебное заведение лиц, уже имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование.  

1.4. Под перезачётом понимается признание учебных дисциплин и практик, пройденных 

(изученных) лицом при получении предыдущего (среднего или высшего) профессионально-

го образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об 

освоении программы вновь получаемого СПО. Решение о перезачёте освобождает студента 

от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или 

практики и является одним из оснований для определения сокращенного срока обучения. 

1.5. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для под-

тверждения качества и объема знаний у студента по дисциплинам и практикам, пройденных 

(изученных) им при получении предыдущего среднего профессионального (СПО) или выс-

шего профессионального (ВПО) образования. В ходе переаттестации проводится проверка 

остаточных знаний у студента по указанным дисциплинам и/или практикам (в форме про-

межуточного или итогового контроля) в соответствии с образовательной программой СПО, 

реализуемой в ГБПОУ РО «РБМК». По итогам переаттестации в случае положительных 

оценок выносится общее решение о переаттестации, которое освобождает студента от необ-

ходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или прак-

тики и является одним из оснований для определения сокращенного срока обучения. 

1.6. Перезачёт и переаттестация учебных дисциплин проводится аттестационной комиссией.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТОВ, ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИС-

ЦИПЛИН 

 

2.1. При решении вопроса о перезачете, переаттестации  дисциплин аттестационной комиссией 

должны быть рассмотрены следующие документы:  

 образовательный стандарт среднего профессионального образования;  

 документ о предыдущем образовании; 

  экзаменационные ведомости, зачетная книжка для лиц, ранее обучавшихся в  ГБПОУ РО 

«РБМК». 



 

 

 

2.2.  Перезачет дисциплин возможен при условии соответствия наименования дисциплины, ко-

личества аудиторных часов, отведенных на изучение дисциплины и соответствия макси-

мальной учебной нагрузки образовательному стандарту по специальности и в соответству-

ющем документе (академической справке, приложении к диплому). 

       Допускается отклонение количества аудиторных часов, отведенных на изучение дисципли-

ны или максимальной учебной нагрузки не более ± 10%. 

2.3. В случае если отклонение количества аудиторных часов или максимальной учебной 

нагрузки по дисциплине составляет более 10 %, диплом о предыдущем образовании был 

получен более 5 лет назад,  проводится переаттестация дисциплин аттестационной комис-

сией. Переаттестация может проводиться в форме собеседования или  тестирования, в ходе 

которой определяется возможность и условия для переаттестации дисциплины. 

2.4.  По результатам собеседования, тестирования аттестационная комиссия может сделать вы-

вод: 

      • о соответствии уровня подготовки студента уровню, определенному в образовательном 

стандарте СПО по специальности, и переаттестации дисциплины с оценкой, указанной в 

приложении к диплому или в академической справке. 

      • о частичном несоответствии уровня подготовки студента уровню, определенному в обра-

зовательном стандарте по специальности, и переаттестации дисциплины с оценкой, указан-

ной в приложении к диплому или в академической справке после изучения и сдачи студен-

том дополнительного учебного материала. 

      • о несоответствии подготовки студента уровню, определенному в образовательном стан-

дарте по специальности, и невозможности переаттестации дисциплины с оценкой, указан-

ной в приложении к диплому или в академической справке. 

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧТЕННЫХ И ПЕРЕАТТЕСТОВАННЫХ ДИС-

ЦИПЛИН 

 

3.1.  Перезачёт, переаттестация  ранее изученных дисциплин производится приказом директора 

ГБПОУ РО «РБМК» на основании протоколов заседания аттестационной комиссии. 

3.2. Результат переаттестации (оценка, зачет) по дисциплине выставляется заведующей отделе-

нием на основании приказа директора ГБПОУ РО «РБМК» в зачетную книжку студента, 

сводную ведомость успеваемости и в приложение к диплому со знаком * (звездочка). 

3.3. Выписка из приказа о перезачете дисциплины хранится в личном деле студента. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Студенты, имеющие перезачёты или переаттестации ряда дисциплин учебного плана, осво-

бождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и могут не посещать за-

нятия по перезачтённым и /или переаттестованным дисциплинам. 

4.2. Студент может отказаться от перезачтения (переаттестации) дисциплин и практик. В этом 

случае студент должен посещать все учебные занятия и выполнить все виды текущего, 

промежуточного и итогового контроля по данной дисциплине, предусмотренные учебным 

планом, или пройти соответствующую практику. В зачетную книжку и ведомость выстав-

ляется полученная студентом оценка. 

4.3. При переводе обучающегося в другое учебное заведение или отчислении до завершения 

освоения им образовательной программы, записи о перезачтённых и/или переаттестован-

ных дисциплинах вносятся в академическую справку. 

4.4. Выписка из приказа о перезачете и/или переаттестации дисциплин хранится в личном деле 

студента. 

4.5. Перезачтенные и/или переаттестованные дисциплины отмечаются в зачетной книжке сту-

дента, в сводной ведомости успеваемости и в приложении к диплому. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


