
 



Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с пунктом 7 статьи 34 настоящего Федерального закона обучающимся 

предоставляются академические права на зачет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в порядке, установленным локальными нормативными актами.   

2. Порядок зачета и аттестации по программам подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации студентов ГПОУ «САТ» при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2.1.  Под зачетом понимается признание в полном объеме результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, пройденным (изученным) 

обучающимся при получении образования очной, заочной  формы обучения и 

профессионального обучения в ГПОУ «САТ». 

2.2. Порядок и основания для зачета и переаттестации. 

2.2.1. Студент, обучающийся в ГПОУ «САТ» всех форм обучения имеет право на зачет 

дисциплин, учебных и производственных практик, освоенных в процессе обучения 

профессионального модуля, который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих и служащих в ГПОУ «САТ». 

2.2.2. Студент, для зачета или аттестации дисциплин предоставляет: 

- заявление о желании пройти подготовку, переподготовку и (или) повышение 

квалификации рабочих и служащих в ГПОУ «САТ» и провести зачет (переаттестацию) 

дисциплин (приложение №1); 

- академическую справку (приложение № 2). 

2.2.3. Зачет дисциплин возможен при условии соответствия наименования 

дисциплины, а аттестация проводится преподавателем, ведущим данную дисциплину.  

Аттестация предполагает осуществление контроля путем собеседования по изученной 

дисциплине, профессиональному модулю (междисциплинарный курс, учебная и 

производственная практика) сравнительному анализу программ соответствующей 

дисциплины или иной форме (например, тестирования), в ходе которого проводится проверка 

остаточных знаний у студентов по аттестуемым дисциплинам. Зачет или аттестацию 

представляется студентам очного и заочного обучения (бюджетное финансирование). 

2.2.5. На основании всех выше перечисленных документов создается комиссия в 

составе четырех человек: заместители директора по учебно-производственной, 

воспитательной и учебной работе, заведующий очного и заочного отделения. Комиссия не 

позднее 30 дней с момента получения документов на зачет и (или) на переаттестацию, 

осуществляет рассмотрение документов студентов ГПОУ «САТ» и проверяет соответствие 

программы обучения по переподготовке и повышения квалификации рабочих и служащих 

плану очной и заочной формы обучения. И дает заключение о зачете и (или) аттестация 

дисциплин.  По итогам работы комиссии издается приказ о зачислении  в число слушателей 

вечернего отделения в группы на весь период обучения. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


Приложение № 1 

к Положению о зачете и аттестации 

дисциплин и междисциплинарных курсов по 

результатам освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), учебной и производственной 

практики, дополнительных образовательных 

программ в ГПОУ «САТ» 

 

 

 

 

Директору ГПОУ «Сыктывкарский  

автомеханический техникум» 

И.В. Юрецкой 

От студента группы _____ 

___________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу произвести зачет и /или переаттестацию ранее изученных дисциплин, 

профессиональных(ого) модулей(я) (междисциплинарный курс и/или учебная и/или 

производственная практика) по квалификации или специальности 

________наименование_______ в связи с получением дополнительной платной 

образовательной услуги по подготовке, (переподготовке) и/ или повышении квалификации. 

 

 

 

_______________       _______________ 
            (дата)                  (подпись) 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о зачете и аттестации 

дисциплин и междисциплинарных курсов по 

результатам освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), учебной и производственной 

практики, дополнительных образовательных 

программ в ГПОУ «САТ» 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА  
МИНИСТЕРСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЫКТЫВКАРСКИЙ 

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

 «СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

(ГПОУ «САТ») 

 («САТ» УВКУ) 
 

Морозова ул., д.122, г.Сыктывкар,167023 

Морозов ул., 122 к., Сыктывкар, 167023 

тел /факс.31-48-02,  

www.autotechkomi.ru 

Е-mail: sat@minobr.rkomi.ru 

   2016г. №   

  на №  от   

 

 

 

 

  

 

Справка 

Выдана             Ф.И.О.          в том, что об обучается в ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» по специальности и/или профессии 

«__________наименование_________» с «___» _________ 20____г. по «___» _________ 

20____г. 

 

За время обучения имеет годовые оценки по дисциплинам и МДК: 

Индекс Дисциплина  Кол-во часов, 

час. 

Форма 

аттестации 

Оценка 

     

     

     

     

     

     

     

  

Директор         ФИО 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

ФИО 



Приложение № 3 

к Положению о зачете дисциплин и 

междисциплинарных курсов по результатам 

освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), учебной и 

производственной практики, 

дополнительных образовательных программ 

в ГПОУ «САТ» 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА  

МИНИСТЕРСТВО 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ»  

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

П Р И К А З 

« ___» ______ 20___  г.           № ____ 

г. Сыктывкар 

О зачете и (или) аттестации дисциплин   

в группе № ___ «_______(наименование специальности)_____________» 

 

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года «Об образовании в Российской Федерации», на основании ФГОС СПО, положения «О 

перезачёте дисциплин и междисциплинарных курсов (МДК)», рабочего учебного плана по 

профессии или специальности «_____наименование____________», диплома о среднем 

профессиональном образовании, академическая справка выданная ГПОУ «САТ» или ГПОУ 

«_____», личного заявления студента группы №____, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести зачет и/или переаттестацию дисциплин: 

Наименование 

дисциплины 

Период 

обучения 

Обязательная аудиторная 

нагрузка (час.) 

Форма 

аттестации 

    

 студенту группы №__: 

2. ФИО студента. 

3. Преподавателям провести переаттестацию дисциплин за счет консультаций, 

отведенных на эти дисциплины. Результаты зачета или переаттестаций оформить в виде 

протоколов, оценки занести в журнал учета теоретического обучения.  

4. Освободить  студента от посещения данных дисциплин  на указанный период 

обучения. 

5. Заведующему отделением _____________(или) заведующему 

производственной базы ___________  выставить оценки в журнал и сводную ведомость на 

основании протоколов переаттестации. 

6.  Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УР ___________. 

 

Директор                                                                                         ФИО 

Согласовано: зам. директора по УР        __________________         ФИО 

Ознакомлен: зав. отделением                   _________________           ФИО 



Приложение № 4 

к Положению о зачете дисциплин и 

междисциплинарных курсов по результатам 

освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), учебной и 

производственной практики, 

дополнительных образовательных программ 

в ГПОУ «САТ» 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА  

МИНИСТЕРСТВО 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ»  

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Протокол зачета и/или аттестации 

 

Дисциплина и/или МДК, и /или учебная и/или производственная практика (выбрать): 

______________________________________________________________________ 

Группа № ___ 

Профессия или специальность: «_________наименование_______________» 

ФИО преподавателя: ____________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО студента Оценка 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Дата проведения аттестации:        «        »  _____________  2016 года 

 

 

Подписи членов комиссии:  заместитель по УР  ______________ ФИО 

 

заместитель по УПР  ______________ ФИО 

 

заместитель по ВР  ______________ ФИО 

 

заведующий очно-заочным отделением  _______ ФИО 

 

 

 

 


