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1.   Общие положения 

 
1. Порядок зачета результатов освоения обучающимися Колледжа учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики, дополнительных 
образовательных программ, полученных в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Свердловский областной медицинский колледж» (далее – 
Колледж) и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 
Порядок), разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

 Приказом Минобразования РФ, Министерства просвещения РФ от 30.06.2020 № 
845/369 "Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность" (Зарегистрирован 28.08.2020 № 59557); 

 Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области» (с дополнениями и изменениями);                                 

 Приказом Минобразования РФ от 22.05.2000 № 1509 «Об утверждении 
Инструкции о выдаче документов государственного образца о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации и академической справки (справки об обучении в 
образовательном учреждении)» с изменениями от 11.07.2018 № 1146-п; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 10.02.2017 № 124 Об утверждении Порядка 
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательной программе СПО и (или) высшего образования; 

 Уставом ГБПОУ «СОМК»; 
 Другими федеральными законами и локальными нормативными актами Колледжа, 

регулирующими Порядок зачета результатов освоения обучающимися Колледжа учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ. 

2. В случае изменения законодательства Российской Федерации и Свердловской области, 
принятия уполномоченными органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, 
регулируемые положением или изменения Устава колледжа, настоящий Порядок действует в 
части, им не противоречащей. 

3. Под зачетом результатов освоения понимается признание учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики, дополнительных 
образовательных программ, изученных обучающимся в других  организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, или в Колледже, а так же полученных по ним 
оценок (зачетов) в качестве результатов освоения соответствующих учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики, дополнительных 
образовательных программ, предусмотренных учебными планами Колледжа. Решение о зачете 
освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующих учебных 
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дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики, 
дополнительных образовательных программ. 

4. Данный порядок действует в следующих случаях: 
 при переходе обучающегося с одной специальности на другую внутри Колледжа; 
 при переводе обучающегося с одной формы обучения на другую; 
 при приеме обучающегося в порядке перевода в Колледж из другой 

образовательной организации; 
 при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Колледже; 
 при зачислении в число обучающихся лиц из других образовательных организаций 

на основании справки об обучении установленного образца; 
 при поступлении в Колледж для получения второго среднего профессионального 

образования или первого среднего профессионального образования после получения высшего 
образования. 

5. Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики, дополнительных 
образовательных программ: 

 среднего общего образования; 

 профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих; 

 среднего профессионального образования; 

 высшего образования, 

 дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным 
профессиональным программам. 
            6.   Дисциплины вариативной части, отсутствующие в учебном плане Колледжа, 
зачитываются в случае, если они соответствуют по содержанию учебному плану данной 
специальности. Решение принимает выпускающая кафедра. 

 
2.  Порядок получения обучающимися зачета учебных дисциплин,  

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики,  
дополнительных образовательных программ 

 
1. Основанием для зачета результатов освоения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики, дополнительных 
образовательных программ является: 

 документы об образовании и (или) квалификации; 

 документы об обучении (справка об обучении), содержащая: 
а) учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, 

практики, дополнительные образовательные программы; 
б) курсы (курс), год (годы) изучения; 
в) объем часов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, практике, дополнительным образовательным программам в 
учебном плане сторонней образовательной организации; 
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г) форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в соответствии с 
учебным планом сторонней образовательной организации; 

д) оценки (отметки) по результатам итогового или промежуточного контроля; 

 экзаменационные ведомости, зачетная книжка – для лиц, ранее обучавшихся в 
Колледже; 

 заявление обучающегося о зачете результатов освоения учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики, дополнительных 
образовательных программ. 

 2. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, 
подтверждающих результаты пройденного обучения: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании 
и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 
обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки об обучении или 
иного документа). 
                   Заявление и документы, подтверждающие результаты пройденного обучения можно 
подать в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на электронную почту Колледжа. 
              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, устанавливаются в 
соответствии с п.4,5,6,7 данного Положения. 
              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).  
                   Колледж 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). 

  5. Зачет результатов освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, практики, дополнительных образовательных программ 
проводится при одновременном соблюдении следующих условий: 

 идентичность наименований учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, практики дополнительных образовательных программ, результаты 
освоения которых подлежат зачету; 
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 соответствие объема учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, практики, дополнительных образовательных программ объему 
часов учебного плана образовательной программы Колледжа; 

 соответствие форм промежуточного контроля учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практики, дополнительных 
образовательных программ, освоение которых подлежат зачету, формам контроля учебного 
плана образовательной программы Колледжа. 
               6. Заведующий отделением (лицо, ответственное в филиале) готовит проект приказа о 
зачете учебных дисциплин, междисциплинарных   курсов, профессиональных модулей, практики, 
дополнительных образовательных программ. Проект приказа согласовывается с заместителем 
директора по учебной работе (заведующим учебным отделом), в филиале – заведующим учебной 
частью. 
               7. Зачету не подлежат результаты государственной итоговой аттестации. 
Решение о зачете учебных дисциплин, междисциплинарных   курсов, профессиональных 
модулей, практики, дополнительных образовательных программ оформляется приказом 
директора Колледжа (в филиале – директором филиала). 
               8. Решение о зачете результатов освоения освобождает обучающегося от повторного 
изучения соответствующих учебных дисциплин, междисциплинарных   курсов, 
профессиональных модулей, практики, дополнительной образовательной программы, 
прохождения в этой части промежуточной аттестации и является одним из оснований для 
определения индивидуального учебного плана обучающегося. 
Выписка из приказа о зачете учебных дисциплин, междисциплинарных   курсов, 
профессиональных модулей, практики, дополнительных образовательных программ хранится в 
личном деле обучающегося. 
               9. После выхода приказа учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, 
профессиональные модули, практики, дополнительные образовательные программы, по 
которым результаты освоения зачтены, переносятся в зачетную книжку обучающегося с 
указанием наименования учебной дисциплины, профессионального модуля, практики, 
дополнительной образовательной программы, количества часов и оценки со ссылкой на номер 
и дату приказа Запись заверяется подписью заведующего отделением. В журнале учебных 
занятий заведующий отделением проставляет оценку и номер приказа о зачете учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

10.  При несовпадении формы контроля по учебной дисциплине, междисциплинарным 
курсам, профессиональному модулю, практике, дополнительной образовательной программе, в 
том числе в случае совпадения наименования дисциплины и количества часов, 
обучающийся пересдает ее на общих основаниях. 

11. Если по зачтенным учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональному модулю предусмотрен экзамен, комплексный экзамен, экзамен 
(квалификационный), то в экзаменационную ведомость заведующий отделением также 
проставляет оценку и № приказа о зачете экзамена, комплексного экзамена, экзамена 
(квалификационного). 

12.   По зачтенным дифференцированным зачетам по производственным практикам 
оценка и № приказа заведующий отделением проставляет в протокол дифференцированного 
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зачета по производственной практике. 
            13. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной 
программы. 

14. Обучающийся, которому проведен зачет учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей, практики, дополнительных образовательных программ, 
может переводиться на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 
ускоренное обучение, в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа. 
            15.  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 
Колледж 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. 

16.    Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и 
зачет. 

17.    Если студент обучается по договору с оплатой за обучение, то после оформления 
зачета приказом директора, бухгалтерия Колледжа проводит перерасчет стоимости обучения. 
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