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ПОЛОЖЕНИЕ 
о перезачете учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практик для обучающихся  
в Средней специальной музыкальной школе (колледже) при ФГБОУ ВО 

«Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано на основе:  п.п.13-16 ч.1, ч.9 ст. 34 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования»,  Приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 07.10.2013 №1122 «Об утверждении Порядка перевода и 
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в 
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки»,  Приказа Министерства образования 
Российской Федерации от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении Порядка 



перевода и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в 
случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения 
организации государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе», 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 декабря 2014 г. 
N 1608 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок зачета результатов 
освоения обучающимися учебных дисциплин, курсов, 
профессиональных модулей, практики в следующих случаях:  

при переходе обучающегося среднего профессионального учебного 
заведения с одной специальности на другую;  

при переходе обучающегося с одной формы обучения на другую;  
при приёме обучающегося в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения (общеобразовательной школы,  лицея, 
гимназии, средней специальной музыкальной школы (колледжа));  

при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже;  
при зачислении в число обучающихся лиц (в т.ч. из другого 

учебного заведения) на основании справки об обучении.  
Под перезачётом понимается признание учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик, пройденных (изученных) лицом 
при получении предыдущего общего и профессионального образования, 
а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы 
об освоении программы вновь получаемого образования. Решение о 
перезачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного 
изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и/или 
профессионального модуля и практики, и является одним из оснований 
для определения сокращенного срока обучения.  

 Период времени перезачёта учебных дисциплин не должен превышать 5 
лет.  

2. Порядок перезачета дисциплин и профессиональных модулей 
2.1. При решении вопроса о перезачёте дисциплин и профессиональных 

модулей должны быть рассмотрены следующие документы:  
- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности;  



-  рабочий учебный план по специальности; 
-  свидетельство об окончании музыкальной школы;  
-  аттестат о среднем общем образовании;  
-  справка об успеваемости установленного образца;  
-  экзаменационные ведомости, зачётная книжка, - для лиц, ранее 

обучавшихся или обучающихся в колледже;  
2.2. Заведующий учебной частью производит сравнительный анализ ФГОС 

СПО по специальности, действующих учебных планов, программ и 
фактически представленных документов. В тех случаях, когда в 
представленном документе не указаны часы, решение о перезачёте 
дисциплины принимается в каждом отдельном случае индивидуально и 
основывается на действующем рабочем учебном плане колледжа.  

2.3. Перезачёт дисциплин и профессиональных модулей возможен при 
условии полного соответствия наименования дисциплины, количества 
аудиторных часов, отведённых на изучение дисциплины по ФГОС СПО 
по специальности, и подтверждается соответствующим документом  
(приложением к аттестату, справкой об обучении, зачётной книжкой).  

2.4. Заведующий учебной частью готовит проект распоряжения о перезачёте 
дисциплин с указанием их наименования, количества аудиторных часов 
по учебному плану колледжа и по соответствующему документу 
(приложению к  аттестату или справке об обучении). Итоговая оценка за 
дисциплину в случае её перезачёта берётся из приложения к аттестату 
или справки об обучении. Дисциплины, изученные обучающимся в 
прежнем учебном заведении, но не предусмотренные действующим 
рабочим учебным планом, могут быть перезачтены обучающемуся по 
его письменному заявлению в случае, если это не нарушает в 
значительной степени учебный план данной специальности колледжа.  

2.5. Неперезачтенные дисциплины включаются в индивидуальный план 
обучающегося, и должны быть сданы до окончания первого после 
зачисления года обучения.  

2.6. Обучающиеся, имеющие перезачеты ряда дисциплин учебного плана, 
освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и 
могут не посещать занятия по перезачтенным дисциплинам.  

2.7. Обучающийся может отказаться от перезачтения дисциплин. В этом 
случае обучающийся должен посещать все учебные занятия и выполнять 
все виды текущего, промежуточного и итогового контроля, 
предусмотренные учебным планом по данной дисциплине. В этом 
случае в ведомости по дисциплине, аттестат, зачетную книжку и 
приложение к диплому выставляются оценки (зачеты), полученные в 
колледже.  

2.8. При переводе студента в другую образовательную организацию, или 
отчислении до завершения освоения им образовательной программы, 



записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в академическую справку 
(справку).  

  



Приложение 1 
 

Декану по НиСО 
ССМШ (колледжа) 

при РГК им. С.В. Рахманинова 
Хевелеву А.А. 

__________________________ 
(Ф.И.О.студента)  

 
 

Заявление 
 
Прошу Вас перезачесть учебные дисциплины, изученные мною за срок 
обучения в  
 
__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 
в период с _____________________ до ___________________ 
по специальности  
 
__________________________________________________________________ 

(наименование специальности) 

 
№ 
п/п 

Наименование УД, МДК, 
ПМ, практики 

Объем учебных 
часов по 

представленному 
документу 

Форма итогового 
контроля 

    
    
    
    
    
 
 
Академическая справка (справка) за № _____ выданная _____________ 
прилагается.  
 
 
 
Дата ______________________________________ 
 
Подпись___________________________________ 



Приложение 2 

 
ПРОТОКОЛ 

 
соответствия учебных дисциплин требованиям ФГОС и учебного плана 

по специальности___________________________________________________ 
наименование и общее количество часов, представленных в академической 
справке № _____ от _________________ для перезачета за ______ класс 
(курс) обучения. 

 
обучающийся _________________________________________________ 
  (Ф.И.О.) 

 
Наименование 

УД, МДК, 
ПМ, вида 
практики 

Согласно ФГОС и 
учебного плана 

Согласно 
академической 

справки 

Решение о 
перезачете

Кол-во 
часов 

Форма 
аттестации

Кол-во 
часов 

Форма 
аттестации 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
Зав. учебной частью__________________________________  
 
Ознакомлен _________________________________________  
                                                (дата, подпись) 

  



Приложение 3 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ   № «___» 

От «____» _________ 2018 г. 

«О перезачёте учебных дисциплин» 
 

На основании Положения о перезачете учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик для 
обучающихся ССМШ (колледжа)  
 
перезачесть: 
 
1. ________________________, обучающемуся ____ класса (курса) по 
специальности __________________произвести перезачет дисциплин 
учебного плана:  
 
 
№ Наименование дисциплин Кол-во часов Оценка 
    
    
    
    
    
    
    
 
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заведующего 
учебной частью ____________________________ 
 
 
 
 
 
Декан по НиСО       Хевелев А.А. 


