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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет процедуру перезачета в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Академии 

ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» (далее Академия) результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования. 

 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон);  

- Приказ Минобрнауки России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2022 г., регистрационный № 

70167);   

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 30 июля 2020 г. № 845/369 «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»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 6 августа 2021 г. № 533 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 сентября 2021 г. Регистрационный № 64877); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (с 

изменениями и дополнениями от 07.04.2017года); 

- Письмо от 21 октября 2020 г. № МН-5/20382 Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации «О направлении разъяснений о правовом регулировании 

осуществления зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО); 

- Федеральный государственный стандарт Среднего общего образования от 12 августа 

2022 № 732; 

- Правилами внутреннего распорядка «Академии ледовых видов спорта «Динамо Санкт-

Петербург»; 

- Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Академией ледовых видов спорта «Динамо Санкт-

Петербург» (далее - Образовательное учреждение); 

- иными нормативными правовыми актами. 

 

1.3. Под перезачётом в настоящем Положении понимается перенос в документы об освоении 

образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики с 

соответствующей оценкой, полученной при освоении образовательной программа в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или без нее. Решение о 

зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

соответствующей дисциплины. 

Перезачет осуществляется для лиц: 

- переведенных с одной формы обучения на другую, с одной специальности - на 
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другую; 

- имеющих высшее или среднее профессиональное образование; 

- при зачислении в число студентов лиц на основании академической справки другого 

учебного заведения; 

- зачисленных в Академию по переводу из других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- обучавшихся ранее в Академии, прервавших свое обучение и восстановившихся для 

продолжения обучения; 

- обучавшихся ранее по программам среднего профессионального образования, 
прервавших обучение и зачисленных в Академию. 

 

1.4. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для 

подтверждения качества и объема знаний, умений и навыков у обучающегося по 

дисциплинам (модулям) и практикам, пройденным (изученным) им при освоении ОП 

среднего профессионального образования, то есть ликвидация академической 

задолженности. 

Переаттестация осуществляется для лиц: 

- имеющих среднее или высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля; 

- имеющих среднее или высшее (в т. ч. неполное) профессиональное образование с 

целью оценки знаний, умений и навыков в баллах вместо зачета. 

 

2. Порядок перезачета результатов освоения обучающимся учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, практик, дополнительных 

образовательных программ. 

2.1. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ обучающиеся имеют академическое право на зачет 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2.2. Перезачет дисциплины осуществляется в отношении обучающихся: 

 - зачисленных для обучения по основным образовательным программам СПО;  

- переведенных из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- переведенных с одной образовательной программы на другую;  

- ранее отчисленных из Академии восстанавливающихся для продолжения обучения;  

- переводимых на индивидуальный учебный план;  

- в иных случаях по уважительной причине. 

 

2.3. Для получения зачета обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют в Академию следующие документы:  

- заявление о зачете дисциплины;  

- документ об образовании или справку об обучении или о переводе обучения в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой ранее обучался 

обучающийся с указанием пройденных курсов, предметов, дисциплин, модулей, практик, 

объема часов и результатов промежуточной аттестации. 

 

2.4. Академия вправе запросить от обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося дополнительные документы и сведения об обучении 

в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2.5. Аттестационная комиссия Академии в течении 5 рабочих дней с момента написания 

заявления проводит сравнительный анализ содержания указанных в заявлении и справке об 
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обучении учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

практик и освоенных обучающимися образовательных результатов, устанавливает их 

эквивалентность. По результатам рассмотрения аттестационная комиссия принимает одно 

из следующих решений:  

- зачесть результаты освоения обучающимися заявленного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики, дополнительной образовательной программы в сторонней 

организации с предъявленной оценкой (отметкой);  

- не засчитывать результаты освоения обучающимся заявленного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практика, дополнительной профессиональной программы в 

сторонней организации.  

Принятое решение аттестационная комиссия оформляет протоколом и доводит до сведения 

заявителя (заявителей). 

 

2.6. Зачету подлежат дисциплины (модули), практики, дополнительные образовательные 

программы учебного плана при совпадении их наименований, а так же если объем часов, 

отведенных на их изучение в сторонней организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, составляет не менее чем 80% от количества часов, установленных учебным 

планом Академии. 

 

2.7. В случае несовпадения наименований дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ и(или) при недостаточном объеме часов (менее 80%) решение 

о зачете принимается аттестационной комиссией. 

 

3. Условия и порядок осуществления переаттестации. 

3.1. Основанием для переаттестации ранее изученных дисциплин (разделов дисциплин) и 

практик является: справка об обучении, полученная в профессиональном учебном 

заведении. 

 

3.2. Переаттестация учебных дисциплин проводится предметной комиссией. Форма аттестации 

знаний, умений и навыков обучающихся определяется предметной комиссией. 

 

3.3. Обучающимся может быть проведена переаттестация соответствующих учебному плану 

практик и дисциплин. 

 

3.4. Перед переаттестацией обучающимся предоставляется возможность ознакомиться с 

учебной программой переаттестуемой дисциплины. 

 

3.5. Переаттестация проводится и оформляется соответствующими документами до начала 

первой экзаменационной сессии. 

 

3.6. Результат переаттестации дисциплин (разделов дисциплин, модулей) и практик 

фиксируется в индивидуальной ведомости переаттестации. Организацией и оформлением 

процедуры переаттестации занимается специалист учебного отдела СПО. 

 

3.7. После проведения аттестации предметной комиссией и подписания соответствующей 

ведомости учебная часть СПО готовит проект приказа о переаттестации, визирует его и 

представляет его вместе с подписанной ведомостью для подписания директором Академии. 

 

3.8. После выхода приказа сотрудник учебной части СПО переносит переаттестованные 

дисциплины в зачетную книжку, обучающегося с указанием наименования дисциплины, 

МДК, практики, количества часов и оценки. 

Записи в зачетной книжке заверяются подписью заместителя директора по СПО и печатью. 

Соответствующая запись заносится в учебную карточку обучающегося. Ведомость о 

переаттестации хранится в учебном отделе СПО у специалиста. 
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4. Заключительные положения. 

4.1. В случае отказа обучающегося от проведения процедур перезачета и/или переаттестации 

дисциплин (разделов дисциплин), обучающийся должен изучать дисциплины в общем 

порядке, выполнить все виды работ текущей аттестации, пройти промежуточную 

аттестацию в соответствии с формами контроля действующего в Академии учебного плана 

основной образовательной программы в полном объеме и в установленные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Приложение 1 

Заместителю директора по СПО 

____________________________ 

Студента(ки) ______ курса, 

____________________________ 

 

 

 

заявление. 

Прошу Вас перезачесть дисциплины, изученные мной в _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

В период с ________________ по _________________ 

По специальности ________________________________________________________________ 

В соответствии со справкой об обучении № _______________ выданной ___________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Объем учебных 

засов по 

предыдущему 

документу 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

документу) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 К заявлению прилагаю ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дата «_____» ____________ 20____                                                   _______________/_______________ 
                                                                                                                    подпись                   расшифровка  
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ № ____ 

Заседание аттестационной комиссии от «____» __________ 20___г 

 

Председатель комиссии: 

___________________________, зам. Директора по СПО 

Члены комиссии: 

____________________________, методист СПО 

____________________________, 

____________________________, 

____________________________, преподаватели 

 

Рассмотрев соответствие требованиям учебных планов ФГОС СПО по специальности 

__________________________________________________, наименование и общее количество 

академических часов, представленных в справке об обучении № __ от «__» ___ 20__ г. 

для перезачета за ____ курс обучения ________________________________________________ 

                                                                                                 Ф.И.О. полностью 

______________________ формы обучения, комиссия принимает следующее решение: 
Наименование УД, ПМ, 

МДК, вида практики 

Согласно ФГОС 

СПО/учебному плану по 

специальности 

Согласно академической 

справки № ____ от «__» 

___ 20  

Решение о 

перезачете 

Общее 

количество 

 

Форма 

аттестации 

часов 

Общее 

количество 

 

Форма 

аттестации 

часов 

курс 

     академическая 

разница 

     перезачет 

      

      

      

 

 

 

 

Председатель комиссии: _____________ 

Члены комиссии: ____________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________ ____________________________ 

Студент ознакомлен «____________» _______________ 20 _____ г. _ 
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Приложение 3 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» 

 

ПРИКАЗ 

от «____»_________ 20_____ г. № ________ 

 

О перезачете учебных дисциплин 

 

На основании Положения о перезачёте учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей,курсовых проектов (работ), учебной и производственной 

практик для студентов СПб ГБ ПОУ «Академии ледовых видов спорта «Динамо Санктк-

Петербург», протокола заседания аттестационной комиссии от «______» ________ 20 ____ г. 

и в соответствии с представленными документами 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ___________________________________, студенту ____ курса _____ формы обучения 
                   (ФИО) 

специальности _________________________________________________________________, 
                                                   (наименование и код специальности) 

ранее обучавшемуся _____________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование ОУ) 
провести перезачёт следующих дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, практик: 

 

№ Наименование УД, МДК, ПМ, практик 

 

Количество часов 

по учебному плану 

академии 

Форма итогового 

контроля, оценка 

    

    

    

    

 

2. Остальные учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы, 

практики учебного плана академии, а именно 

1 _____________________ 

2 _____________________ 

и. др. 

изучаются и сдаются студентом в соответствии с индивидуальным планом до окончания 

первого после зачисления семестра. 

Основание: справка об обучении №____ от «____»__________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по СПО                                                                      _________________/____________ 
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