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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ЗАЧЕТА В НОВОЧЕБОКСАРСКОМ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОМ 

ТЕХНИКУМЕ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о Порядке зачета в Новочебоксарском химико-механический 

техникуме Минобразования Чувашии (далее – техникум) результатов освоения 

обучающимися (далее – студентами) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ (далее зачет результатов 

пройденного обучения) регламентирует порядок зачета результатов пройденного обучения 

в других образовательных организациях, так и внутри техникума.  

Порядок результатов освоения обучающимися (далее – студентами) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ регламентирует порядок зачета пройденного обучения для студентов 

осуществивший перевод из другой образовательной организации, осуществляющею 

образовательную деятельность 

 Порядок зачета результатов пройденного обучения внутри техникума действует на 

случаи восстановления, перевода на другую специальность/профессию, перевода на другую 

форму обучения.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Приказом Минобрнауки России № 

845, Минпросвещения России № 369 от 30.07.2020 «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», Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 "Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования", другими локально нормативными 

актами техникума и Уставом техникума. 

 

II. Процедура зачета результатов пройденного обучения в других 

образовательных организациях 

 

2.1. Зачет результатов пройденного обучения в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (сторонних организациях) может 

производиться для студентов: 

- желающих обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемых образовательных программ; 

- при поступлении в техникум для получения второго среднего профессионального 

образования, или первого среднего профессионального образования после получения 

высшего образования; 

- при поступлении в техникум для получения среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, лиц, получивших 

ранее среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- при поступлении в техникум на базе основного общего образования и имеющего 

основное среднее образование. 

2.2. Решение о зачёте освобождает студента от необходимости повторного изучения 

соответствующего учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, 

дополнительной образовательной программы. 

2.3. Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется при наличии 

соответствующих документов: 

при зачете результатов освоения учебных предметов - документ об образовании; 

при зачете результатов освоения курсов, дисциплин (модулей), практики -  документ 

об образовании и о квалификации, справка о периоде обучении или справка об обучении; 

при зачете результатов освоения дополнительных образовательных программ - 

документ о квалификации, справка о периоде обучении или справка об обучении (зачет 

дополнительных образовательных программ осуществляется в рамках осваивания 

профессии рабочего в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными 
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образовательными стандартами по специальности среднего профессионального 

образования). 

Требуется наличие свидетельства об аккредитации основной образовательной 

программы, в рамках которой осваивался учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), 

практика, если зачет результатов обучения производится в техникуме по основной 

профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию 

(отметка о наличии свидетельства об аккредитации образовательного учреждения, в рамках 

которого осуществляется зачет, ставится на заявлении студента). 

Документы об образовании и (или) о квалификации, полученные в иностранном 

государстве и документы об обучении выданные иностранными организациями (справки, 

академической справки и иного документа) подлежат экспертизе федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. После проведения экспертизы студент может предъявить документы для 

осуществления зачета, зачет осуществляется на общих основаниях. 

2.4. Зачет результатов пройденного обучения осуществляется на основании 

заявления студента или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего студента 

(Приложение 1) с предоставлением соответствующих документов указанных в п.  2.1. 

Настоящего Положения), заявление принимается круглогодично за исключением летнего 

каникулярного времени. 

Заявление с приложением документов предоставляется лично заведующей 

отделением, так же заявление может быть направленно через операторов почтовой связи 

общего пользования. В форме электронного документа заявление с приложением 

документов (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) направляется посредством электронной почты, на почту 

техникума, оригинал заявления и приложений к нему предоставляются студентом удобным 

способом (лично или через операторов почтовой связи) в течение семестра. В случае если 

документы направлены в электронной форме и после предъявления оригиналов документов 

будет выявлена фальсификация, решение о зачете будет отменено. Заявление 

согласовывается с заведующей отделением и заместителем директора по учебной работе в 

течение трех рабочих дней с момента поступления заявления. 

2.5. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 

образовательной программы, которую осваивает студент результатов пройденного 

обучения, определенных освоенной ранее студентом образовательной программой (ее 

частью).  

2.6. Зачет результатов пройденного обучения в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется при соответствии 

результатов пройденного обучения по ранее освоенной студентом образовательной 

программе (ее части) при наличии: 

- результатов, которые подлежат зачету, соответствуют полностью по названию,  

количеству часов, форме промежуточной аттестации, по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практики, вне зависимости по какой программе было освоено, 

указанных в учебном плане, разработанном в техникуме.  

- разницы в часах, объем часов по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практики которые подлежат зачету, должен составлять не менее 70-80 % от объема часов 

отведенных на изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики 
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указанного в учебном плане техникуме по образовательной программе, которую осваивает 

студент. 

- разницы в названии учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики 

подлежащих зачету могут отличаться текстуально от названий указанных в учебном плане 

по образовательной программе в техникуме которую осваивает студент, но должны быть 

равнозначным или включающим соответствующее наименование учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), практики и не должны отличаться от содержания. 

- при зачете результатов пройденного обучения по ранее освоенной студентом 

основной общеобразовательной программе - образовательной программы среднего общего 

образования учебные предметы по названию приравниваются к дисциплинам указанных в 

учебном плане техникума по образовательной программе, которую осваивает студент. 

- зачет может быть осуществлен в отношении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, по которым учебным планом техникума предусмотрена 

промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация по ранее освоенной программе в 

форме дифференцированного зачета приравнивается к форме промежуточной аттестации 

экзамен. В случае если в отношении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик форма промежуточной аттестация осуществлялась в форме зачета, а по учебному 

плану техникума предусмотрен экзамен или деференцированный зачет, такие предметы, 

дисциплины (модули) практики по желанию студента или родителя (законного 

представителя) могут быть зачтены с оценкой «удовлетворительно» или подлежат 

оцениванию. 

2.7. В случае если планируемые результаты по соответствующей части (учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) не совпадают с образовательной 

программой, которую осваивает студент,  зачет производится при установлении 

соответствия результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 

образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы. Соответствие 

определено пунктом 2.6. Настоящего Положения. 

2.8. В случае если произвести установления соответствия результатов пройденного 

обучения, указанного в п. 2.6. Настоящего Положение, по ранее освоенной обучающимся 

образовательной программе (ее части), планируемым результатам обучения по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы, только на основании 

представленных документов затруднительно или невозможно, проводиться оценивание 

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 

образовательной программы. 

Оценивание происходит в рамках зачета, решение о зачёте принимается с учётом 

мнения педагогического(их) работника(ов), реализующего(их) соответствующий учебный 

предмет, курс, дисциплину (модуль), практику в техникуме. 

При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной 

ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы 

студенту отказывается в зачете. 

 2.9. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы. 
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2.10. Решение о зачете результатов пройденного обучения принимает комиссия по 

переводам и восстановлениям в Новочебоксарском химико-механическом техникуме 

Минобразования Чувашии в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявления в 

техникум. 

По результатам рассмотрения документов комиссия принимает одно из следующих 

решений:  

зачесть результаты пройденного обучения в (наименовании образовательной 

организации); 

зачесть часть результатов пройденного обучения в (наименовании образовательной 

организации);  

отказать в зачете результатов пройденного обучения в (наименовании 

образовательной организации); 

отказать в зачете части результатов пройденного обучения в (наименовании 

образовательной организации). 

2.11. При принятии решения о зачете результатов пройденного обучения 

оформляется протокол заседания комиссии по переводам и восстановлениям в 

Новочебоксарском химико-механическом техникуме Минобразования Чувашии и 

передается вместе с заявлением с приложением документов директору, не позднее 

следующего дня за принятием решения комиссии. 

2.12. Если принятое решение о зачете результатов пройденного обучения, гласит об 

отказе (части) результатов пройденного обучения, в течение трех рабочих дней, доводится 

до студента или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего путем 

направления копии протокола в форме электронного документа на электронную почту 

студента или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, электронная почта 

указывается в заявлении. В случае отсутствия электронной почты направляется по адресу 

указанному в заявлении.  

2.13. Решение о зачете оформляется приказом в течение трех календарных дней с 

момента визирования заявления директором.  

 

III. Процедура зачета результатов пройденного обучения в техникуме 

 

3.1. Зачет результатов пройденного обучения в техникуме может производиться для 

студентов в случаях: 

- восстановления студентов отчисленных из техникума; 

- перевода с одной специальности/профессии на другую; 

- перевода с одной формы обучения на другую (зачет при переводе с одной формы 

обучения на другую осуществляется так же по документам с других учебных заведений 

(например, при переводе с заочной формы обучения на очную зачету подлежат учебные 

предметы изученные на базе среднего общего образования); 

3.2. При восстановлении или переводе с одной специальности/профессии на другую, 

с одной формы обучения на другую комиссией по переводам и восстановлениям в 

Новочебоксарском химико-механическом техникуме Минобразования Чувашии 

анализируется перечень изученных учебных курсов, дисциплин (модулей),  практик (далее 

– перечень пройденного обучения), которые позволят определить период, с которого 

студент может восстановиться или период, с которого может быть переведен, а так же 

определяется перечень учебных курсов, дисциплин (модулей), практик которые будут 

зачтены при восстановлении/переводе. 
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3.3. При процедуре восстановления/перевода для определения перечня учебных 

курсов, дисциплин (модулей), практик (далее – пройденное обучение) подлежащих зачету 

проводится сравнительный анализ посредствам сопоставления результатов пройденного 

обучения, освоенной ранее студентом образовательной программой в техникуме и 

результатов по соответствующей части (учебной дисциплине (модулю), курсу, практике) 

образовательной программы, по которой будет производиться обучение. 

3.4. Результаты пройденного обучения будут зачтены если: 

- результаты, которые подлежат зачету, соответствуют полностью по названию,  

количеству часов, форме промежуточной аттестации, по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практики, вне зависимости по какой программе было освоено.  

- разница в часах, объем часов по учебному курсу, дисциплине (модулю), практики 

которые подлежат зачету, должен составлять не менее 70-80 % от объема часов отведенных 

на изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики указанного в 

учебном плане техникуме по образовательной программе, которую осваивает студент. 

- разница в названии учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики 

подлежащих зачету могут отличаться текстуально от названий указанных в учебном плане, 

но должны быть равнозначным или включающим соответствующее наименование учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), практики и не должны отличаться от содержания. 

- при зачете результатов пройденного обучения по ранее освоенной студентом 

основной общеобразовательной программе - образовательной программы среднего общего 

образования учебные предметы по названию приравниваются к дисциплинам указанных в 

учебном плане техникума по образовательной программе, которую осваивает студент 

(используется для перевода с заочной формы обучения на очную). 

- зачет может быть осуществлен в отношении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, по которым учебным планом техникума предусмотрена 

промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация по ранее освоенной программе в 

форме дифференцированного зачета приравнивается к форме промежуточной аттестации 

экзамен. В случае если в отношении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик форма промежуточной аттестация осуществлялась в форме зачета, а по учебному 

плану техникума предусмотрен экзамен или деференцированный зачет, такие предметы, 

дисциплины (модули) практики по желанию студента или родителя (законного 

представителя) могут быть зачтены с оценкой «удовлетворительно» или подлежат 

оцениванию. 

3.5. Если не получается произвести зачет комиссией самостоятельно по некоторым 

учебным дисциплинам (модулям), курсам или пройденным практикам, в связи с 

расхождением по пунктам указанных в п.3.4. Настоящего Положения, решение 

принимается с учётом мнения педагогического(их) работника(ов), реализующего(их) 

учебную дисциплину, практику в техникуме. 

3.6. Если при проведении сравнительного анализа остаются учебные курсы, 

дисциплины (модули), практики по которым не получается произвести зачет, в силу не 

освоения данного предмета, такие компоненты учебной программы приравниваются к 

академической задолженности, которую студент обязан ликвидировать в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов в установленные 

сроки. 

3.7. Зачет результатов освоенных учебных дисциплин (модулей), курсов, практик 

оформляется в течение пяти рабочих дней после приказа о восстановлении/переводе. Зачет 
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оформляется в соответствии с протоколом комиссии и приказом о восстановлении/переводе 

в котором отображены результаты пройденного обучения подлежащих зачету. 

3.8. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы и переносятся в зачетную книжку студента, копия приказа о 

зачете и (или) переатестации заносится в личное дело студент. 

3.9. Решение о зачете и (или) переаттестации оформляется приказом в течение трех 

календарных дней с момента визирования заявления директором. 

3.10. В случае перевода с одной формы обучения на другую (с заочной формы на 

очную например) могут быть зачтены результаты учебных предметов освоенных по 

основной общеобразовательной программе - среднего общего образования, на данный 

случай распространяется раздел 3 Настоящего положения. 

3.11. Подлежат зачету результаты пройденного обучения в техникуме, при зачете 

таких учебных дисциплин (модулей), курсов или практик студент освобождается от 

повторного освоения таких дисциплин(модулей), курсов или практик. 

 

IV. Процедура перезачета результатов пройденного обучения в других 

образовательных организациях при переводе. 

 

4.1. При переводе лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования, из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность (техникум) применяется раздел 4 Настоящего положения. 

4.2. При переводе лиц обучающихся в других образовательных организациях 

проводится процедура перезачета.  

Техникум при переводе студента с другой образовательной организации определяет 

перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, на этапе осуществления 

процедуры перевода, которые в случае перевода студента будут перезачтены или 

переаттестованы и выдают справку с приложением таких учебных дисциплин и 

пройденных практик. 

4.3. При заседании комиссии по переводам и восстановлениям в Новочебоксарском 

химико-механическом техникуме Минобразования Чувашии при переводе с другой 

образовательной организации, комиссия определяет перечень изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода могут быть перезачтены или 

переаттестованы. 

4.4. При зачислении в порядке перевода, не позднее пяти рабочих дней производится 

перезачет и (или) переаттестация изученных учебных дисциплин, пройденных практик 

освоенных в другой организации, осуществляющею образовательную деятельность, на 

основании справки о периоде обучения, предоставленной в момент перевода и приказа о 

зачислении в порядке перевода. 

4.5. Перезачет осуществляется посредством сравнительного анализа и сопоставления 

результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее студентом 

образовательной программой (ее частью) и результатов по соответствующей части 

(учебной дисциплине, практике) образовательной программы, на которую студент 

перевелся и осваивает. 

4.6. Перезачет результатов пройденного обучения по учебным дисциплинам и 

пройденным практикам в другой образовательной организации, осуществляется если: 
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- результаты, которые подлежат перезачету, соответствуют полностью по названию,  

количеству часов, форме промежуточной аттестации, по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практики, вне зависимости по какой программе было освоено.  

- разница в часах, объем часов по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практики которые подлежат перезачету, должен составлять не менее 70-80 % от объема 

часов отведенных на изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики 

указанного в учебном плане техникуме по образовательной программе, которую осваивает 

студент. 

- разница в названии учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики 

подлежащих перезачету могут отличаться текстуально от названий указанных в учебном 

плане, но должны быть равнозначным или включающим соответствующее наименование 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики и не должны отличаться от 

содержания. 

- при перезачете результатов пройденного обучения по ранее освоенной студентом 

основной общеобразовательной программе - образовательной программы среднего общего 

образования учебные предметы по названию приравниваются к дисциплинам указанных в 

учебном плане техникума по образовательной программе, которую осваивает студент 

(используется для перевода с заочной формы обучения на очную). 

- перезачет может быть осуществлен в отношении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, по которым учебным планом техникума предусмотрена 

промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация по ранее освоенной программе в 

форме дифференцированного зачета приравнивается к форме промежуточной аттестации 

экзамен. В случае если в отношении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик форма промежуточной аттестация осуществлялась в форме зачета, а по учебному 

плану техникума предусмотрен экзамен или деференцированный зачет, такие предметы, 

дисциплины (модули) практики по желанию студента или родителя (законного 

представителя) могут быть зачтены с оценкой «удовлетворительно» или подлежат 

оцениванию. 

Если не получается произвести перезачет по некоторым учебным дисциплинам или 

пройденным практикам, в связи с расхождением по пунктам указанных в п.4.5. Настоящего 

Положения, комиссией самостоятельно решение принимается с учётом мнения 

педагогического(их) работника(ов), реализующего(их) учебную дисциплину, практику в 

техникуме. 

4.7. Если при проведении сравнительного анализа  и сопоставление освоенных 

учебных дисциплин, пройденных практик произвести перезачет дисциплин не удается, 

такие учебные дисциплины и пройденные практики приравниваются к академической 

задолженности и подлежат переаттестации в соответствии с положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации студентов в установленные сроки. 

4.8. Перезачет не осуществляется при отсутствии свидетельства об аккредитации 

основной образовательной программы, в рамках которой осваивалась учебная дисциплина  

и пройденная практика, если перезачет результатов обучения производится в техникуме по 

основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную 

аккредитацию. Наличие аккредитации обозначается на любом из представленных 

документов. 

4.9. Перезачет оформляется приказом на основании протокола заседания комиссии 

по переводам и восстановлениям в Новочебоксарском химико-механическом техникуме 
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Минобразования Чувашии, в котором отражены учебные дисциплины и пройденные 

практики подлежащие перезачету. 

В случае если не удалось осуществить перезачет по изученным учебным 

дисциплинам и учебным практикам устанавливается переаттестация, переаттестация так же 

отражается в приказе. 

4.10. Результаты освоенных учебных дисциплин и пройденных практик, которые 

подлежат перезачету, учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации по 

соответствующему семестру, осваиваемой образовательной программы и переносятся в 

зачетную книжку студента, копия приказа о перезачете и (или) переатестации заносится в 

личное дело студент. 
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Приложение 1 к Настоящему Положению 

 

 Директору Новочебоксарского  

химико-мехнического техникума  

Минобразовании Чувашии 

Пристовой Елене Юрьевне 

  

 студента _______________________ 

 _______________________________ 

 
(Ф.И.О.) 

 ___________ курса ______________ 

 _________________________________ 

 _________ специальности(профессии) 

 тел. ___________________________ 

 Email: 

 

заявление 

 

Прошу зачесть результаты пройденного обучения освоенного в _________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать наименование учебного заведения) 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам согласно 

представленному документу. 

 

К заявлению прилагаю _________________________________________________________ 
                                                    (справка об обучении или справка о периоде обучения с указанием даты и номера) 

 

«___» _______________ 20___ г.                __________________          ___________________ 
                                                                                                                       (подпись)                                                                   (расшифровка) 

 

 

Заявление получено: 
 

«___» ____________ 20__ г.    

 
(подпись)  (Ф.И.О) 

 

 

Согласованно 

 

Заведующая  ___________ 

отделения 

   

 
(подпись)  (Ф.И.О) 

  

Зам. директора по УР    

 
(подпись)  (Ф.И.О) 

 

* наличие свидетельства об аккредитации основной образовательной программы, в рамках которой 

осваивался учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), практика имеется ___________________ 


