
<I>rEIIOY IIoJio)Kem1e o rrop.smice 
JlHCT «Me.n;HIJ;HHCKHH CMK-OE-009 rrepe3aqeTOB H rrepearrecrnr.:i:HH: JlHCTOB 

KOJIJie.[J;)K» yqe6HbIX ,n;HCIJ;HIIJIHH 
1 5 

Per . .M! 

IIOJIO)KEHHE 
0 nopHJJ;Ke nepe3aqeTOB H nepeaTTeCT8QHH yqe6HLIX )J;HCQHDJIHH 

( npo<I>eccuouaJILHLIX MoJJ;y Jieii) 
B <I>eJJ;epaJILHOM rocyJJ;apCTBeHHOM 6IOJJ;~eTHOM npo<I>eccuouaJILHOM 

o6pa30BaTeJILHOM yqpe~eHHH «MeJJ;HQHHCKHH KOJIJie)J;~> 
YnpaeJieuuH JJ;eJiaM IIpe1uJJ;eHTa PoccuiicKoii <l>eJJ;epaQHH 

1. OJ>W:HE IIOJIO:IKEHIDI 

1.1 HacTm1:rn;ee IloJIO)KeHHe o nop.si,n;Ke nepe3atieToB H nepearrecTaU:HH yq:e6HbIX 

,ll;HCU:HTIJIHH ( Mo,zzyne:H:) (,n;anee - IloJIO)KeHHe) pa3pa6oTaHO B COOTBeTCTBHH c TI. 7' 

cT.34 3aKOHa PoccHHCKOH <l>e,n;epaa;HH «06 o6pa30BaHHH B PoccHlicKoli 

<l>e,n;epaa;HH» OT 29 ,n;eKa6p.si 2012 ro,n;a N!! 273-<1>3, Y cTaBoM <Pe,n;epanbHoro 

rocy,n;apcTBeHHoro 6IO,n;)KeTHOro npo<PeccHoHaJibHoro o6pa3oBaTeJIJ>Horo 

yq:pe)K,n;eHH.sI «Me,n;HU:HHCKHH Konne,n;)K» YnpaBJieHH.sI ,n;enaMH Tipe3H,n;eHTa 

PoccHHCKOH <l>e,n;epau;HH, <l>e,n;epanbHbIMH rocy,n;apcTBeHHbIMH o6pa3oBaTeJibHbIMH 

cTaH,n;apTaMH no cnea;HaJibHOCT.sIM «Jletie6Hoe ,n;eno», «Jla6opaTopHa.si 

,n;HarHOCTHKa»' «CeC'I'pHHCKOe ,n;eno». 

1.2. HacTo.si:rn;ee IloJIO)KeHHe onpe,n;eJI.sieT npaBHJia H nop.si,n;oK nepe3atieToB H 

rrepearrecTaU:HH pe3yJihTaTOB OCBOeHH.sI o6yq:aro:rn;HMHC.SI yq:e6HbIX ,ll;HCU:HIIJIHH 

(Mo,zzyne:H:), npaKTHK. 



ФГБПОУ 
«Медицинский 

колледж»  
СМК-ОБ-009 

Положение о порядке 
перезачетов и переаттестаций 

учебных дисциплин 

Лист 
2 

Листов 
5 

 
1.3. Положение предназначено для подразделений федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Медицинский колледж» Управления делами Президента 

Российской Федерации (далее - Колледж), ответственных за решение вопроса 

о перезачете и переаттестации результатов освоения обучающимися учебных 

дисциплин (модулей), практик, полученных на предыдущем этапе 

образования. 

1.4. Решение о перезачете и/или переаттестации учебных дисциплин 

(модулей), практик принимает директор Колледжа или заместитель директора 

по учебной работе на основании заявления обучающегося и предоставленных 

документов о предыдущем образовании (академическая справка, диплом). 

1.5. Решение о перезачете и/или переаттестации учебных дисциплин 

(модулей), практик принимается в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 

момента получения заявления от обучающегося. 

1.6. Факт перезачета и/ил переаттестации учебных дисциплин (модулей), 

практик оформляется приказом директора Колледжа. 

1.7. Под перезачетом понимается процедура признания оценок, знаний, 

умений и навыков, полученных обучающимся на предыдущем этапе его 

образования, и перенос их в документы об освоении программы специалистов 

подготовки среднего звена в федеральном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Медицинский колледж» 

Управления делами Президента Российской Федерации (далее -Колледж). 

Перезачет осуществляется для лиц: 

− переведенных с одной формы обучения на другую, с одной 

специальности - на другую; 

− имеющих высшее ил среднее профессиональное  образование; 

− зачисленных в Колледж по переводу из других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 
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− обучавшихся ранее в Колледже, прервавших свое обучение и 

восстановившихся для продолжения обучения; 

− обучавшихся ранее по программам среднего профессионального 

образования, прервавших обучение и зачисленных в Колледж. 

1.8. Под переаттестацией понимается процедура оценивания в баллах 

знаний, умений и навыков, полученных обучающимся на этапе получения 

предыдущего образования по программам среднего или высшего 

профессионального образования. 

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. 
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2. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТОВ И 

ПЕРЕАТТЕСТАЦИЙ 

2.1. Перезачет дисциплины (модулей) может быть осуществлен, если 

наименование дисциплин (модулей) совпадает полностью, объем в часах 

совпадает не менее чем на 80 % с соответствующими дисциплинами учебных 

планов Колледжа. При несовпадении формы промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) (зачет вместо дифференцированного зачета или 

экзамена) и при совпадении объема в часах не менее, чем на 80%, 

рассматриваемая учебная дисциплина (модуль) может быть перезачтена на 

«удовлетворительно». При несогласии обучающегося с оценкой за ним 

сохраняется право пересдать ее на общих основаниях. Курсовая работа 

(проект) перезачитывается при условии совпадения наименования 

дисциплины, по которой она выполнена (написана). 

2.2.  Переаттестация дисциплины (модуля), практики осуществляется с 

использованием контрольно-измерительных материалов/ контрольно-

оценочных средств, сформированных в Колледже с целью проверки знаний, 

умений и навыков, полученных на предшествующем этапе образования. Перед 

аттестацией обучающийся должен иметь возможность ознакомиться с рабочей 

программой учебной дисциплины (модуля), практики. 

2.3. Администрация Колледжа организует, а преподаватель соответствующей 

дисциплины (модуля) проводит консультации по вопросам переаттестации с 

учетом требований программы подготовки специалистов среднего звена по 

соответствующей специальности. 

2.4. Переаттестация дисциплины (модуля) может проводиться в виде 

тестирования или собеседования. Форма контроля знаний при проведении 

переаттестации дисциплины (модуля) устанавливается учебным планом 

Колледжа по соответствующей специальности. 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕЗАЧЕТОВ И ПЕРЕАТТЕСТАЦИЙ 

3.1. Результаты перезачетов и/или переаттестаций вносятся в бланк допуска и 

в зачетную книжку с пометкой «перезачтено» (сокращенно - п/з). 

Заполненный бланк допуска вкладывается в личное дело вместе с копией 

документа (документов), на основании которого осуществлен перезачет. 

3.2. При оформлении диплома перезачтенные и/или переаттестованные 

дисциплины (модули) с указанием объема в часах вносятся в Приложение к 

диплому согласно Порядку заполнения диплома о среднем профессиональном 

образовании. 

3.3. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию ил 

отчислении до завершения освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена, записи о перезачтенных или переаттестованных учебных 

дисциплинах (модулях), практиках вносятся в академическую справку наравне 

с записями о дисциплинах (модулях), практиках, пройденными в Колледже. 
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