
РАССМОТРЕНО  

на заседании 

Педагогического совета 

ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» 

Минздрава России 

Протокол № 1  

от 31 августа 2020 г. 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании 

Студенческого совета 

ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» 

Минздрава России 

Протокол № 01  

от 10 сентября 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» 

Минздрава России 

 

________________ К.Н. Гоженко 

21 сентября 2020 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАЧЕТЕ ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 

ФГБ ПОУ «КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» МИНЗДРАВА РОССИИ  

ДИСЦИПЛИН (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ, 

МОДУЛЕЙ), ПРАКТИК, ОСВОЕННЫХ В ДРУГИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(новая редакция) 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Город-курорт Кисловодск 2020 год 

  



1 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о зачете результатов освоения студентами 

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 

дисциплин (междисциплинарных курсов, модулей), практик, освоенных в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, (далее 

– Положение) разработано в соответствии нормативными актами в 

действующей редакции: 

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

Российской Федерации» (далее – ФЗ 273);  

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по реализуемым в 

колледже специальностям;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации / Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 

№ 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»; 

- Устав федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кисловодский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – колледжа) и иными нормативными актами. 

1.2. Положение регламентирует порядок зачета в колледже результатов 

освоения учебных дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
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образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее соответственно – зачет, результаты 

пройденного обучения). 

1.3. Зачет осуществляется на основании заявления обучающегося и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(Приложение 1). 

1.4. Заявление может быть подано лично обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося либо в форме электронного документа (фото, скан-копии) с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

по адресу электронной почты kmk37@yandex.ru.  

1.4. Студентам могут быть зачтены результаты пройденного обучения 

на основании следующих документов: 

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

образовании и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве; 

- документа об обучении, в том числе справки об обучении или о 

периоде обучения, документа, выданного иностранными организациями 

(справки, академической справки и иного документа). 

 

2. Условия и порядок осуществления зачета результатов освоения  

2.1. Под зачетом результатов освоения понимается признание 

дисциплин (модулей), практики, изученных студентом в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также полученных по ним 

оценок (зачетов) в качестве результатов освоения соответствующих 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных учебными планами 

образовательной программы колледжа. 

2.2. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов (требования к знаниям, умениям, опыту) по соответствующей 

части (учебной дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, 

которую осваивает обучающийся (далее – часть образовательной программы), 

mailto:kmk37@yandex.ru
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и результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее 

образовательной программой (ее частью). 

2.3. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной 

итоговой) аттестации.  

2.4. Колледж производит зачет при установлении соответствия 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 

образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программе (далее – 

установление соответствия). 

С целью установления соответствия заместитель директора колледжа 

проводит анализ федерального государственного образовательного стандарта, 

по которому обучался (обучается) студент (при наличии) или учебного плана 

(на основании информации, размещенной на официальном сайте в сети 

Интернет) образовательной организации, в которой студент обучался ранее. 

Курсовая работа (проект) зачитывается при условии совпадения 

планируемых результатов освоения дисциплины, междисциплинарного курса, 

модуля, по которой она выполнена. 

2.5. В случаях, если: 

- документ, указанный в пункте 1.4. настоящего Положения имеет срок 

давности более 5 лет; 

- в представленном документе программам среднего общего 

образования имеет иной (не естественнонаучный) профиль (только для 

профильных общеобразовательных дисциплин, осваиваемых на углубленном 

уровне); 

- представленный документ об обучении или документ об образовании 

и (или) квалификации, полученный в иностранном государстве не 

соответствует условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 ФЗ 273,  

для установления соответствия, уполномоченным преподавателем в 

установленный колледжем срок (как правило, не превышающий пяти рабочих 

дней от момента подачи заявления о перезачете), производится оценивание 
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фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 

осваиваемой образовательной программы (далее – оценивание) путем опроса 

(в том числе в форме тестирования) обучающегося по материалам 

промежуточной аттестации по элементу учебного плана, подлежащему зачету. 

Результаты оценивания вносятся в Ведомость оценивания фактического 

достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 

образовательной программы (Приложение 2). 

2.6. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в 

качестве промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы и освобождают студента от повторного изучения 

соответствующей дисциплины, междисциплинарного курса, модуля и/или 

практики, прохождения в этой части промежуточной аттестации. 

В случае наличия в представленном в соответствии с пунктом 1.4. 

настоящего Положения документе оценки «зачтено» по элементам учебного 

плана, предусматривающим учебным планом колледжа дифференцированную 

оценку, результаты промежуточной аттестации, зачтенные в соответствии с 

пунктом 2.4. настоящего Положения, зачитываются как «удовлетворительно». 

2.7. Зачтенные результаты (в том числе в результате оценивания), 

вносятся в Ведомость перезачета дисциплин (Приложение 3), которая 

составляется в двух экземплярах: один отдается обучающемуся, второй 

вкладывается в личное дело обучающегося.  

2.7. Обучающийся, которому произведен зачет, по личному заявлению 

переводится на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение в порядке, установленном соответствующим локальным 

актом колледжа.  

2.8. При установлении несоответствия результатов пройденного 

обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее 

части) требованиям к планируемым результатам обучения по 

соответствующей части образовательной программы (в том числе по 

результатам оценивания), колледж отказывает обучающемуся в зачете. 
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2.9. Решение об отказе в зачете в письменной форме или в форме 

электронного документа (в соответствии с формой предоставления заявления 

о перезачете) с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется обучающемуся или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.9. Колледжем не взимается плата с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

2.10. Студент имеет право не воспользоваться правом на перезачет 

дисциплин и осваивать перезачтенные дисциплины в соответствии с учебным 

планом на том курсе, на котором он обучается, проходить по ним 

промежуточную аттестацию в установленном колледжем порядке.  

В случае получения неудовлетворительной оценки на промежуточной 

аттестации по зачтенной дисциплине, студент может руководствоваться 

нормой, установленной пунктом 2.6. настоящего Положения. 
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Приложение 1 

 

Форма заявления для зачета результатов освоения части образовательной 

программы 

 

Директору  

ФГБ ПОУ «Кисловодский  

медицинский колледж»  

Минздрава России» 

Гоженко К.Н. 

_______________________ 
Фамилия ИО студента 

_____ курса специальности ______ 

______________________________ 

 

заявление. 

Прошу зачесть мне результаты освоения при обучении в _____________ 

__________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

следующих учебных дисциплин (модулей), практики: 

 

1. ______________________________________________________________ 
шифр и наименование элемента учебного плана 

n.______________________________________________________________ 
шифр и наименование элемента учебного плана 

 

 

дата                                                 подпись                  И.О. Фамилия 
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Приложение 2 

 

 

Ведомость оценивания  

фактического достижения обучающимся  

планируемых результатов  

части осваиваемой образовательной программы 

ФИО обучающегося ________________________________ 

Группа __________ Курс _____ специальность __________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ 

Шифр и 

наименование 

элемента 

учебного 

плана* 

Вид 

промежуточной 

аттестации* 

ФИО 

преподавателя

* 

Назначен-

ная дата 

оценивания

* 

Фактическая 

дата 

оценивания 

Оценка  Подпись 

преподава-

теля 

1.         

2.         

n          

 

* графы заполняются заместителем директора колледжа 
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Приложение 3 
 

Ведомость перезачета дисциплин  

студента ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России  

Фамилия Имя Отчество студента 

специальность _____________, ____________ форма обучения, _______ курс  

 

 

№ 

Шифр и 

наименование 

элемента учебного 

плана 

Вид промежуточной 

аттестации 

Основание для 

перезачета 
Оценка 

___ семестр 

3.      

4.      

n      

 

 

Заместитель директора                ______________      О.А. Карлина 

 

 

Дата 


