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1. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ, программ профессионального обучения в 

других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

1.1. Настоящий Порядок регламентирует зачет результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ, программ профессионального 
обучения, в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.
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1.2.Под зачётом в настоящем Порядке понимается перенос в документы об 

освоении образовательной программы оценок по учебным дисциплинам, 

курсам (модулям), практике, дополнительных образовательных программ, 

программ профессионального обучения, полученных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

1.3.Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующих учебных дисциплин, курсов (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ, программ профессионального 

обучения. 

1.4.Подлежат зачёту учебные дисциплины, курсы (модули), практика, 

дополнительные образовательные программы, программы профессионального 

обучения, изученные в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность при совпадении наименования учебных 

дисциплин, курсов (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ, программ профессионального обучения, а также, если объём 

учебной нагрузки изученных учебных дисциплин, курсов (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ, программ профессионального 

обучения, изученных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность составляет не менее чем 100% от объема 

учебной нагрузки соответствующих учебных дисциплин, курсов (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ, программ 

профессионального обучения учебного плана колледжа. 

1.5.В случае несовпадения наименования учебных дисциплин, курсов 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, программ 

профессионального обучения, изученные в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность формы промежуточной 

аттестации и/или при недостаточном объёме учебной нагрузки учебных 

дисциплин, курсов (модулей), практики (менее 100%) обучающемуся 

предлагается ликвидация академической разницы, в том числе обучение по 

индивидуальному учебному плану с прохождением промежуточной аттестации. 

1.6.В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, курсу (модулю), практике, дополнительным образовательным 

программам, программам профессионального обучения, изученных в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность колледж вправе 

запросить от обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего выписку об оценках об обучении в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для решения вопроса о 
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перезачете. Процедура перезачета осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе, ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж». 

1.7.После принятия решения о зачёте учебных дисциплин, курсов (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ, программ 

профессионального обучения, изученных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего представляют в колледж 

следующие документы: 

- заявление о зачёте учебных дисциплин, курсов (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ, программ профессионального 

обучения, изученных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- документ об образовании или справку об обучении или о периоде обучения. 

1.8.Зачёт учебных дисциплин, курсов (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ, программ профессионального обучения, изученных 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

проводится в сроки, установленные соответствующим приказом. 

2. В случае предоставления документа об образовании и (или) о квалификации 

либо документа об обучении, подтверждающего освоение образовательной 

программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, 

обучающийся допускается к промежуточной аттестации по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 

образовательной программы, или обучающемуся  зачитывается результат 

обучения в качестве результата промежуточной аттестации на основании 

данного документа в соответствии с настоящим порядком. 

3. Результаты зачёта фиксируются в зачетной книжке обучающегося в 

соответствующих семестрах в соответствии с Порядком приобретения,  учета, 

хранения,  оформления, выдачи, ведения, замены, архивирования  зачетных 

книжек и студенческих билетов в  Бюджетной образовательной организации  

среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижневартовский социально- гуманитарный колледж». 

 

2. Заключительные положения 

 

2.1. Настоящий Порядок принимается как локальный  нормативный акт 

образовательной организации.  

2.2. Настоящий Порядок утверждается распорядительным актом директора 



3 

 

колледжа и вступает в силу со дня введения его в действие приказом.  

2.3. Срок действия настоящего Порядка  не ограничен. Настоящий Порядок 

действует до принятия нового Порядка. 

2.4. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в соответствии с 

наличием изменений в действующем законодательстве об образовании и 

утверждаются распорядительным актом директора колледжа. 

2.5. Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут быть предложены 

работниками колледжа из числа:  заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений, преподавателей, также изменения и дополнения 

могут быть внесены студенческим советом колледжа, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся колледжа.   Предложения 

о внесении изменений, дополнений в настоящий Порядок оформляются их 

инициатором письменно и направляются в адрес директора колледжа. 

Дальнейший порядок действий должностных лиц: 

- Директор колледжа в течение 3 рабочих дней передает поступившие 

предложения и дополнения в настоящий Порядок на рассмотрение 

юрисконсульту образовательной организации.  

- Юрисконсульт колледжа в течение 10 рабочих дней рассматривает 

целесообразность поступивших предложений по внесению изменений и 

дополнений  в настоящий Порядок, о чем делает соответствующее письменное 

заключение, которое оформляет в виде служебной записки на имя  директора 

колледжа.  

- Директор колледжа знакомит инициатора, внесшего письменное предложение 

по изменению, дополнению в настоящее Положение, с заключением 

юрисконсульта.   

- При наличии положительного заключения юрисконсульта на поступившее 

предложение по внесению изменений и дополнений  в настоящее Положение  

директор колледжа отдает устное распоряжение юрисконсульту, иному 

специалисту  о подготовке изменений, дополнений  в настоящее Положение. 

- Изменения и дополнения в настоящее Положение  вносятся,  утверждаются,  

вводятся в действие распорядительным актом директора колледжа.  

 


