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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке зачета ОГПОБУ «Технический колледж» результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в  соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минпросвещения России от 30.07.2020г. № 369 «Об утверждении 

Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует зачет областным 

государственным профессиональным образовательным бюджетным 

учреждением «Технический колледж» (далее – Колледж) результатов 

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

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3. Под зачетом в настоящем Положении понимается перенос в 

документы об освоении образовательной программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ (далее – дисциплины) оценки (зачета), полученной обучающимся в  

иной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2. Порядок зачета результатов пройденного обучения 
  2.1. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

осуществляется при условии, что: 

-дисциплины входят в учебные планы Колледжа; 

-названия дисциплин соответствуют названиями учебных 

дисциплин  учебного плана Колледжа; 

-количество часов, отведенное на изучение дисциплин в иной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, составляет не 

менее 90% от количества, отведенного на их изучение в учебном 

плане Колледжа; 



2.2. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

2.3. В случае несоответствия формы промежуточной аттестации по 

дисциплине, полученной в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, форме промежуточной аттестации, установленной в Колледже 

по указанной дисциплине, и (или) при недостаточном объѐме часов 

(более 10%), решение о зачѐте дисциплины принимается с учѐтом 

мнения Педагогического совета Колледжа. 

2.4. Педагогический совет вправе принять решение о прохождении 

обучающимся промежуточной аттестации по указанной дисциплине. 

2.5. В случае принятия решения об отказе в зачете, Колледж 

предоставляет обучающемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающего обоснованный ответ с указанием причин 

отказа в письменной форме или форме электронного документа в течение 

трех рабочих дней. 

2.6. В случае принятия решения о зачете дисциплины, зачет 

фиксируется в личном деле обучающегося Протоколом (Приложение 2) и 

зачетной книжке. 

2.7. Решение о зачете дисциплины оформляется приказом директора 

Колледжа (Приложение 3). 

Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы. 

Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному плану, в том числе на ускоренное обучение. 

2.8. Зачет осуществляется по заявления обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на 

основании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном 

государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или 

периоде обучения, документа, выданного иностранными организациями 

(справки, академической справки и иного документа). 

2.9. Заявление можно подать в электронном виде или непосредственно 

в Колледж. 

Для подачи заявления в электронном виде  необходимо скачать и 

заполнить заявление (Приложение 1) . К заявлению необходимо приложить 

сканы документов перечисленных в пункте 2.9. Вышеуказанные документы в 

формате PDF необходимо отправить  на адрес электронной почты Колледжа:  

tk-obl@post.eao.ru 

2.10. Документы об образовании и (или) о квалификации, 

подтверждающие результаты пройденного обучения, полученные в 

иностранном государстве должны соответствовать ч.3 ст.107 Федерального 

закона от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 



Федерации».  

2.11. В случае, если иностранное образование и (или) иностранная 

квалификация не соответствуют условиям, предусмотренным ч.3 ст.107 

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

Российской Федерации», признание иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования, по заявлениям граждан, поданным в письменной форме 

или в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных 

услуг, на основе экспертизы, в рамках которой проводятся оценка уровня 

образования и (или) квалификации, определение равноценности 

академических и (или) профессиональных прав, предоставляемых их 

обладателю в иностранном государстве, в котором получены образование и 

(или) квалификация, и прав, предоставленных обладателям соответствующих 

образования и (или) квалификации, которые получены в Российской 

Федерации. 

2.12. По результатам экспертизы федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования, принимается одно из следующих решений: 

1) признание иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации, в том числе признание иностранного образования в качестве 

периода обучения по образовательной программе определенного уровня, с 

правом на продолжение обучения по данной образовательной программе в 

Российской Федерации; 

2) отказ в признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации. 

2.13. В случае признания федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования, иностранного образования и (или) иностранной квалификации 

их обладателю выдается свидетельство о признании иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации. 

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

легализованы и переведены на русский язык, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

 2.14. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Директору ОГПОБУ 

«Технический колледж» 

С.А. Рачкову 

 

___________________________  
                                                                                                                                                                                 Ф.И.О. студента 

 

 

заявление 

Прошу Вас зачесть учебные дисциплины, изученные мною за срок 

обучения в _____________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

в период с ________________ до __________________________ по профессии 

_________________________________________________________________ 
(наименование профессии) 

 

№ 

п/п 

Наименование УД, МДК, ПМ, практики  Объем учебных часов 

по представленному 

документу  

Объем учебных 

часов по учебному 

плану 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Дата «____» ___________ 20_____г.                        Подпись: _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

 

ПРОТОКОЛ 

соответствия учебных дисциплин требованиям ФГОС и учебного плана 

по профессии __________________________________________________  

и наименование и общее количество часов представленных в 

академической справке (документа об образовании и (или) о квалификации) 

№ _____ от ______ выданной _____________ для зачета за ___ курс обучения 
 
 
 

Наименование УД, МДК, 

ПМ, вида практики 

Согласно ФГОС и 

учебного плана 

Согласно 

академической справки 
Решение о 

зачете 

 

 

Кол-во часов 
Форма 

аттестации Кол-во часов 
Форма 

аттестации 
 

 

 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 
 

 

Зам директора по  ________________________________________________ 
                                                                                                    (подпись)

 

 

Студент ознакомлен __________________________________________  
(дата, подпись) 

 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»   

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

00.00.0000г.                                                                                                  № 00-у 

г Облучье 

 

О зачете учебных дисциплин 

 

На основании Положения «О порядке зачета ОГПОБУ ««Технический 

колледж»» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ, полученных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», в соответствии с предоставленными 

документами 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ф.И.О., студенту ___ курса очной формы обучения по профессии 

________________________________________, произвести зачет дисциплин 

учебного плана: 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин  Количество часов  Оценка  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 2. Контроль по исполнению данного приказа возложить на заместителя 

директора по теоретическому обучению (Ф.И.О.).  

 

 

Директор ОГПОБУ 

«Технический колледж»                                                                        
 
 


