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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 112
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАЧЕТА
КРАЕВЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок зачета в краевом государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Промышленнотехнологический колледж» (далее-КГА ПОУ «ПТК») результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность устанавливает правила зачета организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (далее - организация), результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях (далее соответственно - зачет, результаты
пройденного обучения).
1.2. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов,
подтверждающих результаты пройденного обучения:
- документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) о
квалификации, полученных в иностранном государстве;
- документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения,
документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и
иного документа).
Подачи заявления возможна как лично в образовательной организации, так и в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
1.3. Порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых
документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном
государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", а также подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными
организациями.
1.4. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по
соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике)
образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой
образовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных
освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью).
1.5. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации.
1.6. Организация производит зачет при установлении соответствия результатов
пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее
части) планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой
образовательной программы (далее - установление соответствия).
С целью установления соответствия организация может проводить оценивание
фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой
образовательной программы (далее - оценивание).
1.7. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве
результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой
образовательной программы.
1.8. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение.

1.9. 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 организация отказывает обучающемуся в зачете.
Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с
обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся или
родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося.
1.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и
зачет.
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Приложение 1
Директору КГА ПОУ «ПТК»
от _________________________
(ФИО заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести на индивидуальный учебный план по профессии/специальности
с «___» _________ 20__ года для ликвидации разницы в учебных планах (академической
задолженности).
С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), согласен(сна) и
обязуюсь выполнять.
Прошу зачесть следующие дисциплины изученные в
/наименование организации/
в период обучения с «____» ______________20___г. по «___» ________________20___г.
№ п/п

Название дисциплины

год обучения

в объеме часов

оценка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Справка (документ), в которой указывается результат освоения определенного учебного
курса или дисциплины прилагается.
________________ 20 __ г.
________________________________________________
ФИО/подпись/

