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1.

Фбщие''''*&""

о

порядке зачета организацией, осуществ.тш{тощей образовательну[о
деятельность' результатов освоени;{ обутатощ|\мися утебньгх предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик' дополнительнь]х образовате.]1ьньгх программ в друг1{х
организациях, осуществ.тш{тощих образовательну}о деятельность (далее _ |[оложение)
1.1 |{олоя{ение

у{реждени'1 вьтс1шего образования к€ибирский госуАарственньтй университет гутей
сообщения> (далее _ техникум) разработано на основании следу[ощих документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года ]ч1! 27з-Фз кФб образовании в
Р о с сийской Ф едер ации>> ;
- |{риказа Р1инистерства образования Российской Федерации от |4 итон'{ 201,з г. .]&
464 <|{орядок органи3ации и осуществлени'т образовательной деятельности по
обр азовательнь|м программам ср еднего про фе с сион€| пьного обр аз ов ания ;
- }става

сгупс.

|.2в соответствии с гунктом 7 части 1 статьи 34 Федер€!"л{ьного закона от 29.12.20|2 т.
].|'ч 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации> обулатощиеся техникума
име}от право на 3ачет организацией, осуществля}ощей образовательну[о деятельность'

в установленном е1о порядке результатов освоения утебньгх предметов' курсов'

актики' дополнительньгх образ овательньгх прогр амм в другшх
образовате.т1ьну1о деятельность в порядке'
организаци'гх' осуществ.тш1тощих
установленном настоящим |{олохсением.
1.з |{од зачетом в настоящем |{оложении понимается перенос в документь1 об
освоении образовательной прощаммь1 утебньгх предметов' курсов, дисциплин
(модулей), практики (ла-гтее _ дисциплиньт) с соответству[ощей оценкой, пощ.ненной
при освоении образовательной программь1 в других организац|4ях) осуществля}ощих
образоватепьну{о деятельность' у\ли без нее. Ретшение о зачете освобождает
обулатощегося от необходимости повторного изг{ени'т соответству1ощей дисциплинь1
(м еждисциг|линфного кур са, пр о ф ессиона'{ьного модуля).
1.4 [{оложение действует в следу[ощих с'гг{аях:
_ перевод с одной образовательной прощаммь1 на друц}о в1{утри техникума' в том
числе с изменением формьт обуления;
- восстановление в техникум на друцто образовательну[о прощамму;
- зачисление в техникум на базе среднего профессион€|.льного образовану!я' вь1с[шего
образования у| в порядке перевода из дрщой образовательной органи3ации.

дисциплин (модулей),

2.1 3анец

пр

2. 1!орядок 3ачета

подле}кат дисци11линь1 утебного плана лттобого утебного цик.т1а
образовательной прощаммь1' из)д{еннь1е обутатощимся ' на предь1дущем этапе

образовани'{ в течение последних 5 лет.
2.2 {7одле)кат зачету дисциллиньт (междисци11г1инарнь1е курсь1' профессиона[!ьнь1е
дисциплинь1
молули)
утебного плана при совпадении наименован|тя
объем часов
если
а
такх<е'
(междисциплинарного курса, профессион€!льного моду]ш1),
состав.тш1ет не менее чем 90%.
2.з в с]гг{ае неполного совпадения наименован|тя дисциплин (междисцит1линарного
курса, профессион€[]1ьного моду.}ш{) и (или) при недостаточном объеме часов (более
|0%) решение о зачете принимается с учету мнени'{ |{едагогического совета либо

€овета

техникума по представлени1о цикловой комиссии.

!ля

по]гг{ени'{ зачета обутатощийся или родители (законнь:е предст€шители
в .'й.'..ву!ощее
отделение
несовер1пеннолетнего обутатощегося) ,.р.д.'',й}от
(онное или заочное) следуощие документь1:
_ заявление о зачете дисциплиньт (|[рилоясение 1);
- документ об образовании (с приложением);
- справка об обутенииили периоде обутения
2.5 1ехничгм вправе запросить от обутатощегося и[|и его родителей (законньгх
представителей несовер[шеннолетнего обула*ощегося) дополнительнь1е документь1 и
сведени'{ об обулении в другой организации' осуществлятощей образовательнуто
деятельность.
2.6 3ачет дисци11л{инь1 проводу\тоя не позднее одного месяца от начапа обутения в
техникуме.
2.7 3ачет результатов промех<утонной аттестации не освобождает обут€}}ощихся от
г!р охождени'1 итогов ой аттес т ацт;\и по дисциплине.
2.8 Б слутае несовпаде\тия формьт промежуточной аттестации по дисциплине по
)келани}о обутагощихся или
родителей (законньтх представителей
несовер1пеннолетнего обутатощегося) данная дисциплина мо)кет бьтть 3ачтена с
оценкой (удовлетворительно ).
2.9 3ачет результатов государственной итоговой аттеотации преддипломной
практики не догускается.
2.10 Результать1 зачета оформлятотся актом (|{риложение 2). Акт подпись1вается
комиссией, состоящей из заместите,ш директора по утебной работе' заведутощего
отделением, председателя соответствутощей цикловой комиссии. Ретпение о зачете
оформляется прик€вом директора техникума.
2.\\ |{ринятие ре1шени'{ о 3ачете в слу{ае совместного ведения образовательной
деятельности в рамках сетевой формьт образовательньгх программ производится в
соответств|4и с договором мея{ду организациям\4, осуществля1ощими образовательну}о
деятельность.

2.4

и

3. 3апись о 3ачете
3.1 3ачет вь1став.тш{ется заведу}ощим отделением в 3ачетной кних{ке обулатощегося с
ук€шанием рекви3итов приказа.
3.2 Бсе документь1' явля}ощиеся основанием д.]ш1 зачета' хран'{тся в личном деле
общатощегося:

-

заявление о

зачете по

дисциплинам' междисциплинарнь1м курсам'

профессионш1ьнь1м моду.тштм ;
- документ о пред1шеству}ощем образовании (копия), либо справка об обулении для
лиц' пер ев еденньгх из других о бр азов ательньп( организаций ;
- прик€ш о зачете по дисциплинам' междисциплинарнь1м курсам, профессион€|'льнь1м
моду]ш{м.
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||Рило>кение

1

фректору нтжт

|{ощебнлу

^.и.обута:ощегося)
(Фио
(спетщальность)

3аявление.

[{роцу перезачесть ранее освоеннь1е улебньте дисциплинь| (модули и т.д.):
]\ъ

Ёаименование д4сциплинь1
моду.тш{' курсовой работьт
(проекта), практикц и АР.

1{оличество

часов

Форма
аттестации

Фценка

1.

2.
_).

[иотцт::штттьт бьшпт изг1ень1 мной и сд€)нь1 при обуте

ъттш|

в

(подпись сцдента, дата)

|{редставленнь1е в за'твлении сведени'{ соответству[от содер)кани1о

(подпись зав. отделением, дата)

|{рило:кение 2

Акт зАчштА
утебньтх дисциплин утебного плана, которь1е изг{€}лись
(Фамилия Р1мя Фтнество)
(название обр1вовательной организации)

по специ€|_г|ьности
(кол и нагптенование спеллтальности)

ень дисциппин'
.{исциплиньт

ь1е

могут бьтть перезачтень1
1{оличество
изученнь1х
часов

1{оличество
часов

!исциплиньт

|!о результатам зачета
мох{ет бьтть переведен (заиислен) на
специ€|"льности

1{омиссия в составе:

Фзнакомлен:
€туАент

утебному
плану

Форма
аттестации'
результат

е оста}отся академической задошкенность1о

чень дисциплин'
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3аведутощий отделением
|{редседатель {(

1{оличество
часов по
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курс

€рок
ликвидации
задол)кенности

