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о зачете колледжем результатов {Усвоения обучающимися

Г

дисциплин, профессиональных модулей, практики,
дополнительных образовательных программ в других
организациях, осущ ествляю щ их образовательную

деятельность

1. Нормативно пр авовую основу настоящего положения составляю т: Федеральный
закон

от

29

декабря

Федерации»;

2012г.

федеральный

№

273

-ФЗ

«О б

государственный

образовании

в

Российской

образовательный

стандарт

среднего профессионального образования: устав колледжа.
2. Настоящ ее положение регламентирует зачет результатов освоения дисциплин,
профессиональных

модулей

и

практики

в

других

организациях,

осущ ествляю щ их образовательную деятельность.
3. Под зачетом понимается перенск? в документы об освоении образовательной
программы

дисциплин.

соответствую щ ей
программы
деятельность.
повторного

в

профессиональных

оценкой,
других

полученной

организациях,

Реш ение

о

изучения

зачете

модулей

при

и

практики

с

освоении

образовательной

осущ ествляю щ их

образовательную

освобождает

соответствую щ ей

студента

дисциплины,

от

необходимости

профессионального

модуля и прохождения практики.
4. Подлежат зачету дисциплины, профессиональные модули и практики учебного
плана при совпадении наименования дисциплины, профессионального модуля и
практики, а такж е, если объем часов составляет не менее чем 9 0 % объема часов
на

дисциплину,

профессиональный

модуль

и

практику

учебного

плана

колледжа.
5. Реш ение

о

зачете

дисциплины,

профессионального

модуля

и

практики

оформляется приказом директора колледжа.
6. В случае несовпадения наименования дисциплины, профессионального модуля
и практики и (и ли ) при недостаточном объеме часов (более 10%). решение о
зачете дисциплины,

профессионального

модуля

и практики

принимается

с

учетом мнения педагогического совета. Педагогический совет может принять
решение о прохождении студентом промежуточной аттестации по дисциплине,
профессиональному

модулю

и

практике.

П ро м еж уточная

аттестация

проводится преподавателем, ведущ им данную дисциплину, профессиональный
модуль и практику.
7. Для

получения

зачета

несовершеннолетнего

студент

студента

или

родители

предоставляю т

(законные
в

представители)

колледж

документ

об

образовании студента и справку об изучении дисциплин, профессиональных
модулей

и прохождении

практики

образовательную деятельность.

в другой

организации,

осущ ествляю щ ей

П олучение зачета не освобождает студента от прохождения государственной
итоговой аттестации в колледже.
Результаты зачета ф иксирую тся в личном деле студента.
П оложение разработано в соответствии со статьей 34 Федерального закона от
29 декабря 2012г. № 273 -Ф З «О б образовании в Российской Федерации».
Положение принято на заседании педагогического
протокол № 1 (в связи с переименованием).

Зам. директора по У Р ,
зам. председателя педсовета

совета
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