
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНООЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

 

____
01.08.2017

__                                                                       № __
418-од

______ 
 

 

г. Благовещенск 

 

О Положении об организации 

перезачета дисциплин по дополнительным 

профессиональным программам 

   

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», на основании 

решения Педагогического совета от 27.06.2017 протокол № 07 

п р и к а з ы в а ю : 

  1. Утвердить прилагаемое Положение об организации перезачета 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным 

программам при освоении дополнительных профессиональных программ,  

программ профессиональной переподготовки в ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры»/ 

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 

директора по учебной и методической работе М.Ф.Николаеву. 

3. Ведущему документоведу А.В.Чибисовой ознакомить с данным 

локальным актом всех заинтересованных лиц под подпись. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                        Т.А.Романцова   
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СОГЛАСОВАНО 

решением Педагогического совета 

ГПОБУ АО «АКИК» 

от_27.06.2017___№_07______ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

от__01.08.2017___№__418-од____ 

 

Положение 

об организации перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам при освоении 

дополнительных профессиональных программ,  

программ профессиональной переподготовки  

в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации перезачета учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),  освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам при освоении 

дополнительных профессиональных программ, программ профессиональной 

переподготовки в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

(далее – Положение, Учреждение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 1 июля 2013 г. №499.  

1.2. Положение определяет правила и процедуру перезачета учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным 

программам.  

 

2. Порядок осуществления перезачета учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

2.1. Основанием для перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 

профессиональным программам и (или) дополнительным профессиональным  

программам:  

    заявление слушателя с просьбой о перезачѐте с указанием перечня ранее 

изученных, в системе профессионального образования учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) и их трудоемкости (Приложение 1);  

    результаты аттестации; 
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   выписка из решения аттестационной комиссии о возможности перезачета 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приложение 2); 

  копии документов, подтверждающих освоение слушателем 

соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(сертификат, удостоверение, диплом с приложением или выписка из приказа  

учебного заведения об освоении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей).  

2.2.Перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

осуществляется на основе аттестации. Аттестация слушателя проводится 

путем рассмотрения копий документов, подтверждающих освоение 

слушателем соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). Решение о перезачете принимается заведующим Центра 

дополнительного образования ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» по согласованию с заместителем директора по учебной и 

методической работе, оформляется протоколом (Приложение 3) и 

утверждается приказом директора. 

2.3. Условием перезачета является признание содержания дополнительной 

профессиональной программы эквивалентной содержанию учебного модуля  

(учебной дисциплины) программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки по следующим критериям:  

   соответствие учебного плана изученного ранее учебного модуля (учебной 

дисциплины, предметов, курсов) учебному плану программы повышения 

квалификации и (или) профессиональной переподготовки;  

   соответствие наименования программы профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования одному из учебных 

модулей (учебных дисциплин) наименованию программы повышения 

квалификации и (или) профессиональной переподготовки;  

   соответствие трудоемкости (в академических часах) освоения программы 

ранее изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

трудоемкости (в академических часах) освоения учебного модуля (учебных 

дисциплины) программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки.  

2.4. Подлежат перезачету в полном объеме учебный модуль (учебные 

дисциплины), если полностью совпадает наименование учебного модуля 

(учебной дисциплины), а объем и содержание не менее чем на 80% совпадает 

с соответствующими модулями (учебными дисциплинами) дополнительной 

программы профессиональной переподготовки.  

 

3. Порядок оформления перезачета учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

3.1. Перезачет ранее изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) производится на основании приказа по Учреждению о перезачете 

слушателю (слушателям) ранее изученных учебных предметов, курсов, 



4 

 

дисциплин (модулей). Количество перезачитываемых учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) при этом не ограничено.  

3.2.Слушатели, имеющие перезачеты по ряду учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) учебного плана, освобождаются от повторного 

изучения соответствующего учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) и могут не посещать занятия по перезачтенным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

3.3.В случае принятия решения о зачете дисциплины зачет фиксируется в 

личном деле обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

Центр дополнительного образования 
 

 

Директору ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» 

Т.А.Романцовой 

от слушателя ___________________ 

группы________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЗАЧЕТЕ РАНЕЕ ИЗУЧЕННЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Прошу перезачесть результаты учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

О себе сообщаю следующее: 

Обучался с ______________ по ___________________ в 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

По специальности/направлению 

_____________________________________________________________________________ 

Предоставлены документы (отметить): 

□Академическая справка №______________________от «___»______________________г. 

□Диплом №_______________________________ от «___»__________________________г. 

□Выписка из зачетно-экзаменационной ведомости от _____________________________г. 

□Документ о смене ФИО №___________________________________________________ 

 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕННОМУ ДОКУМЕНТУ 

Наименование дисциплины в учебном плане ___________________________ 

Кол-во часов _____________________ 

Вид аттестации ___________________ 

Оценка __________________________ 

Наименование изученной дисциплины _________________________________ 

Кол-во часов ______________________ 

Вид аттестации ____________________ 

Оценка ___________________________ 

Слушатель 

_______________________________ 

Дата _______________ 

 

 

 

 

Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

Центр дополнительного образования 
 

 

 
ВЫПИСКА из решения аттестационной комиссии 

________________________________________________________ 

___________ 20____ года 

Председатель: _________________________________________________________________ 

Секретарь: ____________________________________________________________________ 

Присутствовали: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О перезачѐте указанных дисциплин/практик (курсов, модулей)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Председатель _______________________ 

Секретарь ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛААМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙКОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

Центр дополнительного образования 
 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УМР 

_____________ М.Ф.Николаева 

 

ПРОТОКОЛ 

ПЕРЕЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИН 

сданных ______________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

при обучении в ________________________________________________________________ 

(наименование вуза, ссуза) 

_____________________________________________________________________________ 

в период с______________________ по ________________________ 

Основание для перезачета _______________________________________________________ 

(академическая справка No, приложение к диплому No) 

 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕННОМУ ДОКУМЕНТУ 

Наименование дисциплины в учебном плане _______________________________________ 

Кол-во часов___________________________ 

Вид аттестации_________________________ 

Оценка________________________________ 

Наименование изученной дисциплины ____________________________________________ 

Кол-во часов___________________________ 

Вид аттестации_________________________ 

Оценка________________________________ 

Заведующий ЦДО_______________ 

 

__________________ 

                                                                                                                            Дата 

 
 


