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Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен без разрешения директора ОГБПОУ УМТ 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о порядке зачета техникумом результатов освоения обучающимися 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  (далее – Положение)  определяет порядок зачета в областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ульяновский 

многопрофильный  техникум» (далее – ОГБПОУ УМТ, техникум)  результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  приказом Минобрнауки 

России  от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200), Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования, Уставом техникума.  

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Реализация прав обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; на ускоренное 

обучение, на участие в формировании содержания своего профессионального образования. 

2.2 Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования в техникуме в соответствии с 

нормативными документами. 

2.3 Создание  условий  для  максимального  удовлетворения  потребностей 

потребителей  образовательных   услуг,   достижения   задач  техникума  в  области  качества. 

 

3 ПРОЦЕДУРА ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ, МОДУЛЕЙ, 

ПРАКТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

3.1 Зачет результатов освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей и дополнительных образовательных программ в техникуме 

может производиться для обучающихся техникума, реализующих свои права: 

 на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение; 

 на перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 на переход с платного обучения на бесплатное обучение; 

 на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня;  

 на восстановление для получения образования в техникуме; 
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 на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 

освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ. 

3.2 Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики по основным образовательным программам: 

 среднего общего образования; 

 среднего профессионального образования; 

 высшего образования, 

 дополнительного образования. 

3.3 Освоение обучающимися дисциплин, курсов в сторонней организации не дает ему 

права пропуска обязательных учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием. 

3.4 Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей) по программам 

среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего 

образования осуществляется при одновременном выполнении следующих условий: 

 эти дисциплины (модули) входят в учебные планы техникума; 

 их названия полностью совпадают с названиями дисциплин (модулей) в учебном 

плане техникума; 

 количество часов, отведенное на их изучение в сторонней образовательной 

организации, составляет не менее 90% от количества, отведенного на их изучение в 

учебном плане техникума; 

 эти дисциплины (модули) не являются обязательными для государственной 

итоговой аттестации. 

3.5 Зачет результатов освоения обучающимися любых дисциплин (модулей) по 

дополнительным образовательным программам осуществляется в полном объеме независимо 

от того, предусмотрены ли они учебным планом образовательной организации. 

3.6 Для зачета результатов освоения дисциплин (модулей) обучающийся подает 

заявление на имя директора техникума, в котором указываются: 

 ФИО обучающегося; 

 точное, не сокращенное название учебных дисциплин (модулей); 

 курс (курсы), год (годы) изучения; 

 полное наименование и юридический адрес сторонней образовательной 

организации; 

 объем дисциплин (модулей) в учебном плане сторонней образовательной 

организации; 

 форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с 

учебным планом сторонней образовательной организации; 

 оценки (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля; 

 дата; 

 подпись обучающегося. 

3.7 К заявлению прилагается документ (документы), заверенный подписью 

руководителя и печатью сторонней образовательной организации содержащий следующую 

информацию: 
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 название предметов,  дисциплин, модулей; 

 курсы (курс), год (годы) изучения; 

 объем часов по учебной дисциплине (предмету, модулю) в учебном плане 

сторонней организации; 

 форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с 

учебным планом сторонней образовательной организации; 

 оценки (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля. 

3.8 По результатам рассмотрения заявления директор принимает одно из следующих 

решений: 

 зачесть результаты освоения обучающимся заявленных учебных дисциплин 

(предметов, модулей) в сторонней организации с предъявленной оценкой (отметкой); 

 зачесть результаты освоения заявленных учебных дисциплин (предметов, модулей) 

в сторонней образовательной организации с усредненной итоговой оценкой (отметкой); 

 не засчитывать результаты освоения обучающимся заявленных учебных дисциплин 

(предметов, модулей) в сторонней образовательной организации, так как предъявленные 

документы не соответствуют настоящим требованиям. 

3.9 О принятом решении директор техникума издает приказ и информирует заявителя 

под роспись в течение пяти рабочих дней. 

 

 

Заместитель директора по качеству                                                                    О.Ю.Матюшичева 

 

02 марта 2015 г. 
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