


1 Общие положения

1.Настоящее положение (далее – Положение) разработано с целью
упорядочения оформления перезачетов и переаттестации дисциплин при
ликвидации разницы в учебных планах для обучающихся, решивших
продолжить образование в Терском филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.
Кокова» (далее – Филиал).

2.Положение разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании

в Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным  Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464;

- Приказом Минобрнауки РФ от 10 февраля 2017 г. № 124 «Об
утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 7 октября 2013 г.
№ 1122 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки";

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. №
957 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, в случае прекращения деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии,
лишения организации государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе";

- Положением о Терским филиале.
1.2 Зачет результатов освоения обучающимися учебных дисциплин

(модулей, практик) может осуществляться в форме:
- перезачета;
- переаттестации.



1.3 Требования данного Положения распространяются на обучающихся,
которые имеют право на перезачёт или переаттестацию дисциплин, сданных
ими ранее в государственных или негосударственных (но имеющих
государственную аккредитацию) образовательных организациях:

• переведенных с одной формы обучения на другую форму обучения
в пределах одной образовательной программы Филиала;

• переведённых или восстановленных с одной образовательной
программы Филиала на другую образовательную программу Филиала;

• переведенных в Филиал из других образовательных организаций
РФ;

• при одновременном освоении обучающимся нескольких основных
профессиональных образовательных программ;

• обучающихся по ускоренному обучению.
1.4 Под перезачётом понимается признание учебных дисциплин и

практик, пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего
(среднего или высшего) образования, профессиональной переподготовке, а
также полученных по ним оценок (зачетов), результатов защиты практики и их
перенос в документы об освоении программы вновь получаемого среднего
профессионального образования. Решение о перезачёте освобождает
обучающегося от необходимости повторного изучения и прохождения
промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю,
практике) и является одним из оснований для определения сокращения срока
обучения (ускоренное обучение).

1.5 Под переаттестацией понимается дополнительная процедура,
проводимая для подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по
учебным дисциплинам (модулям, практикам), пройденным (изученным) им при
получении предыдущего среднего профессионального или высшего
образования, профессиональной переподготовке. В ходе переаттестации
проводится проверка остаточных знаний у обучающегося по указанным
дисциплинам (модулям, практикам) в соответствии с образовательной
программой среднего профессионального образования, реализуемой в
Филиале.

По итогам переаттестации, в случае положительных оценок, выносится
общее решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от
необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей
дисциплины (модуля, практики) и является одним из оснований для
определения сокращенного срока обучения (ускоренное обучение).

2 Условия  и порядок осуществления перезачёта
2.1 Объективной основой оценки уровня знаний обучающегося

является ФГОС СПО) и основная профессиональная образовательная
программа среднего профессионального образования. Выполнение требований
ФГОС СПО и основной профессиональной образовательной программы
является обязательным.



2.2 Зачет результатов обучения осуществляется на основании
представленного обучающимся аттестата о среднем общем образовании,
диплома о среднем профессиональном образовании или высшем образовании,
диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении (периоде
обучения).

2.3 Перезачёт учебных дисциплин, МДК, практик возможен при условии
совпадения наименования учебной дисциплины, МДК, практики и объёма
часов не менее, чем на 80% с соответствующими учебными дисциплинами,
МДК, практиками учебных планов Филиала.

Учебная дисциплина «Физическая культура» подлежит перезачёту, если
 объем совпадает не менее чем на 60%.

2.4 При несовпадении формы контроля по учебной дисциплине, МДК,
практике и при выполнении условий п. 2. 3 данная учебная дисциплина, МДК,
практика может быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно». При
несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право пройти
промежуточную аттестацию на общих основаниях.

2.5 В тех случаях, когда в представленном для перезачёта документе
указаны аудиторные часы, перезачёт осуществляется на основе сопоставления с
аудиторными часами действующего рабочего учебного плана Университета.

2.6 Курсовая работа (курсовой проект) перезачитывается при условии
совпадения наименования учебной дисциплины, МДК по которому она
выполнена.

2.7 Если по перезачитываемой дисциплине, МДК в рабочем учебном
плане Филиала предусмотрена более высокая форма аттестации (курсовой
проект вместо предыдущей - курсовой работы), то обучающийся обязан
выполнить курсовой проект в установленные сроки, в противном случае по
дисциплине, МДК возникает академическая задолженность.

2.8 Если по перезачитываемой дисциплине, МДК в рабочем учебном
плане Филиала предусмотрена более низкая форма  аттестации (курсовая
работа вместо предыдущей - курсового проекта), то допускается перезачёт по
данной форме аттестации.

2.9 Учебные дисциплины, МДК, практики, по которым курс обучения не
завершён, могут быть перезачтены частично согласно вышеизложенным
пунктам.

2.10 Учебные дисциплины, МДК, практики по которым имеется
совпадение форм промежуточной аттестации, а по объёму часов совпадение
составляет менее  установленных п.2.3. настоящего Положения пределов, но не
менее 40%, не подлежат перезачету, а могут быть только переаттестованы в
соответствии с настоящим Положением.

2.11 Не подлежат перезачёту, а могут быть только переаттестованы
учебные дисциплины, МДК, практики, изучение которых подтверждается
только зачетной книжкой, без предоставления справки об обучении (периоде
обучения) или приложения к диплому (или других документов), лицам, не
обучающимся и (или) не обучавшимся в Филиале.



2.12 Перезачёт учебных дисциплин, МДК, практик производится на
основании личного заявления обучающегося по согласованию с классным
руководителем (для обучающихся по очной форме), заведующим отделением,
заведующим учебной частью, заместителем директора по учебно-практической
работе.

При принятии решения о перезачёте заведующий отделением проводит
сравнительный анализ действующего учебного плана и представленных
обучающимся документов для перезачёта согласно п. 2.2 настоящего
Положения, о чем делается отметка с указанием перечня перезачитываемых
учебных дисциплин, МДК, практик на личном заявлении обучающегося

2.13 Результаты перезачёта оформляются приказом директора Филиала.
2.14 На основании приказа директора запись о перезачёте вносится

заведующим отделением в зачетную книжку обучающегося, а классным
руководителем (методистом) – в аттестационную ведомость.

2.15 Копия приказа о перезачёте подшивается в личное дело
обучающегося.

2.16 Неперезачтённые учебные дисциплины, МДК, практики включаются
в индивидуальный график ликвидации задолженностей. Наличие
неперезачтённых учебных дисциплин, МДК, практик по истечении сроков,
установленных в индивидуальном графике, приравнивается к академической
задолженности.

3 Условия  и порядок осуществления переаттестации
3.1 Учебные дисциплины, МДК, практики по которым имеется

совпадение форм промежуточной аттестации, а по объёму часов совпадение
составляет менее 80%, но не менее 40%, могут быть переаттестованы.

3.2 Переаттестация предполагает проведение контроля преподавателем,
осуществляющим обучение по данной учебной дисциплине. МДК, практике, в
ходе которого проводится проверка остаточных знаний у обучающихся по
переаттестовываемым учебным  дисциплинам, МДК, практикам.

3.3 Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность
ознакомиться с учебной программой по переаттестовываемым учебным
дисциплинам, МДК, практикам.

3.4 Переаттестация может проводиться в период изучения данной
учебной дисциплины, МДК, прохождения практики.

3.5 Форма переаттестации определяется преподавателем,
осуществляющим обучение по данной учебной дисциплине,  МДК, практике.

3.6 Автоматический перезачёт лицам, которые обучались в
образовательных организациях, не имеющих государственной аккредитации
или успешно окончившим их, без переаттестации не допускается.

3.7 Переаттестация учебных дисциплин, МДК, практик производится на
основании личного заявления обучающегося по согласованию с классным
руководителем (для обучающихся по очной форме), заведующим отделением,



заведующим учебной частью, заместителем директора по учебно-практической
работе.

При принятии решения о переаттестации преподавателем,
осуществляющим обучение по данной учебной дисциплине. МДК, практике на
личном заявлении обучающегося делается запись «Переаттестовано с оценкой
________». Запись заверяется подписью преподавателя с указанием даты
переаттестации.

3.8 Результаты переаттестации оформляются приказом директора
Филиала.

3.9 На основании приказа директора запись о переаттестации вносится
заведующим отделением в зачетную книжку обучающегося, а классным
руководителем (методистом) – в аттестационную ведомость.

3.10 Копия приказа о переаттестации подшивается в личное дело
обучающегося.

4 Заключительные положения

4.1 Обучающиеся, имеющие перезачёты или переаттестации
освобождаются от повторного изучения соответствующей учебной
дисциплины, МДК, прохождения практики и могут не посещать занятия по
перезачтённым и (или) переаттестованным дисциплинам, МДК, практикам

4.2 Обучающийся может отказаться от перезачёта (переаттестации)
учебных дисциплин, МДК, практик. В этом случае обучающийся должен
посещать все учебные занятия и выполнить все виды текущего контроля,
пройти промежуточную аттестацию.

4.3 При переводе обучающегося в другую образовательную организацию
или отчислении до завершения освоения им образовательной программы
записи о перезачтённых и (или) переаттестованных учебных дисциплинах,
МДК, практиках вносятся в справку о периоде обучения, выдаваемую в
Филиале.


