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Порядок зачета результатов освоения студентами учебных дисциплин,  МДК 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

1. Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения 

студентами учебных дисциплин, МДК (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №°273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» студенты 

имеют право на зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения учебных 

дисциплин, МДК (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

3. Под зачѐтом в настоящем порядке понимается перенос в документы об 

освоении образовательной программы учебных дисциплин, МДК (модулей), 

практики  с соответствующей отметкой, полученной при освоении 

образовательной программы в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность или без неѐ. Решение о зачѐте освобождает 

студента от необходимости повторного изучения соответствующей 

дисциплины.  

 



4. Зачет учебной дисциплины осуществляется в отношении обучающихся:  

-переведенных в техникум из иной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- переведенных в техникуме с одной образовательной программы на другую;  

5. Зачет результатов освоения обучающимися техникума учебных дисциплин 

осуществляется если:  

- учебные дисциплины входят в учебные планы техникума;  

- названия зачитываемых учебных дисциплин полностью совпадает с 

названиями учебных дисциплин учебного плана техникума;  

- количество часов, отведенное на изучение учебных дисциплин в иной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, составляет не 

менее 80% от количества, отведенного на их изучение в учебном плане 

техникума 

6. Решение о зачѐте дисциплины оформляется приказом директора 

техникума. 

7. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при 

недостаточном объѐме часов составляется индивидуальный график 

ликвидации задолженности, устанавливаются сроки ликвидации 

задолженности.  

8. Результаты зачѐта фиксируются в ведомости.  
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