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1.1. Настоящее

законодательствомt

законом Российской

от 29.|2.2012 J\Ъ :Zi'з-ФЗ

1.2. IJce, что не

нормаN,Iи законо,ц€tтел

государственног()

учреждения <<Твеlrской

колледж). В слlrqз.

отменяющрtх или изм

изменения Устава колл

противоречащей.

1 .3. Положение

обучающихся на бю

образовательных )/слуг

заочной формах обучен_

1.4. ГIод пс)резач

учебных дисципл:ин, м

модулей (ГПуI) и п

предыдущего прсlфесси

оценок (зачетов) и их

1.5.

студентов

получаемого проtРессио

Под переа

в соо]]ветств

образовательного

профессиональногсl об

2. Щ:tнrное

- при переходе

друryю вну:гри кол.lIеД

1.

и других

жетного

колледж

менения

няющих

расп

в сфере п,

)м

и с требо

рта (далее

вания

оложение

дента с () обршовательнrсй программы Htl

щие положениjп

разрабо,гано в соответствии

сийской Фе: и) в ToIyI числе Федеральн.ым

,ерации <Об вании в ]Росслrйской Федерациrи>

ПоЛоЖе]:l,_и

а Россиilс

см

вных актов Российской ФедерацI{и.

УСЛОВИЯМИ ПOЛОЖrЭНИЯl ОПРеДеЛЯе:ГСЯ

й Федерации, и лок€lJIьными актами

рофессион€Lпьного образовательного

нодательства Россигйской Федерации,

ы, реryJIируемые положением и;ли

, настоя положение дейст]]ует в части, им не

на обучаюrцихQя коллед)ка,

ой основе и по договора]и на оказание платных

ионацъного образования, очной ll

в настOя Положении понимается признание

СЦИПЛИ]:t ых курсов (М,ЩК), профессиональн]ых

ик, пр() нных (изученных)l при получени}r

нального об вания, а также полученных по н]аN{

еренос в доI( енты об освс,ении программы вно,вь

ьного oei вания в колле,цже.

еип имается оценка знаний и умений
иями федера.lIтlного государственного

ФГОС) по специаIьностям среднег<r

СТВУет в след)/ющIIх случаях:



_ при перех.о,це

- при восстаIIовле

- прLI приеNlе

специа_пьного учеб,ного

- при, зачисл,ении

справки другого у.rебно

- при по(]тупл

профессионаJIьнOго

образования посJIе пол

- при обучении

программе высшеI,о ил

- При обучс:нии

образовательной про

3. По

3.1. Пере:зачет

соответствии с у,теб

основании док,у]и

профессион€lJIьно}д

профессионально}д или

З.2. Пр" р()шен

рассмотреI{ы следу

- заявление студе

подразделением о возм,

диплом и п

профессионаJIьного

- а!(адемIlчес

экзаменац]4оннь]е ве

в колледже;

федеральный

ии лIIц,

дента в

,ущ

высшем п

ности

профессионаJIъно]]о разования образова ьныи

дента с одно формы обученlая на другую;

пор

)

обучавшихся

дке перевода

Bt колJIедже;

в коJIледж из

в число студ нтов лиц ]]а ос.новании академи

заведенIatя:

ии в колл для пOлуч(]нI,Iя второго

ваниrI, :LIл первого среднего профессион

ния выс образоваlлия;

параJIлельн,о по второй осЕIовноrй образова

среднего rI сионапьногсl обрlазования;

ускоренн

ы.

ударственIJы

чета (Приложеl-гrие,[);

образователыrый

государствеIIный

у обучению, ]] пределах осваи

прOведе,шлt перезаче,га и lle ре|лттестации

после зачIiсленtия в колл

программно документациеii по специыI

о средн профессион.шlьном или

вании ( том числе незаконченном

ионаJIьном образовании).

и вопроса перезачет,е длIсцигtлин должн

е докумен],ы:

та с резол]ю ей заведуIощегс учебным стру

ение к диплому об окончании

ного заведе ияили высшегс| учебного заведен

справка и, справка у(]тановленного

ости, зачетнt книжка - для лиц, ранее обуч

стандарт

еслlой

дн(эго

ьн(]го

плой

в

на

пJем

lIHeM

бы:гь

рЕ:ь]м

днего

)

ца;

ихl]я

Еtего



З.З. Решениtэ о перезачете ,0сl ждает ст}!rэн,гЕI от необходи

повторного изуче}Iия (l соответствующей дисциплины

енования ди()ципJtины илипрактI{ки. При несовfiалении

аттестации в докумЕнте о

напраI}ляется на'*р.urr]aстацию.

шествующем образовании

практI{ки. При несовfiадении н:

в форме зачетов., экзаменов

м с использованием ко

аттестации пrэ уче,бным дисци

и МЩК.

.3.5. Переurr.,.ruчr{я и перезаI{е

В нем указывае."".r.о.|ень и объемl

дисциплин, МЩК, rШ4 l,r практик с

оформляются при](азом по колt

енкой или зачетом (в

стандарт в частII госу.{арственньп(

уровн]о подготовкlа выпfrскника по с
r

[рохожден.ия

формс,й проме)(уточной атте

дидак:гических единиц

отсутствии приложениf к диплоj\ilу

справку в образо"ur"пu{rом учреж,цеI

среднее профес:сионфльное сlб1l

соответствующиГ.r периqд уrебный пll

З.6. Запи,эрl о переаттесrто

(профессионаJIьно;i) прРктики BHo|crI

ваний к минимуму

циальност,и.

переаттес,гова}Iных или переза

, установленной учебным .п

студент запрашивztет академич

ии, в котором он получал выс

или действующлl

ных и п()резаI_Iтенных у,ц

елах и этilпах производст

колледжа по вующей llс овной образователr,ной про

полным сроком trбiучен

для перезачета дис

я). В при могут бы:гь отмече_Еы особые

ведение собс:седования,

определять цэафик ликв

акадеN,Iической :]адолженности о,г ьными с,гудеI{тамлI, возникшс)

переходе на обуче]Iие пФ индивидуiел ному учебному плану на основе

образсlвательных 
'oo.o]r* 

предыду[

- СПС)) или высш..о |робессионi:tл

среднего п,р офессиональногс)

ного образован,ия (,iIалее - ВПС)

я в зачетную книжку студ

содержа

ости

.lиrли

р]иы

дент

лиts

ы-Iо-

у.

нных

IIи с

aHo_NI

мес

овия

еFlи.е

.х;ии

пtри

ных

ее

П.ри

к,ую

ulли

в

бных

нной

Пtри

'.З .4. 11ереа,гтестация

другоii форме, оrrредеfiяемой



переводе или с)тчис+ении студе

академическую оп,равк1, а по окон

приложение к дипJIому Ф среднем пt

4. Порядo'к рассмотрения д

ст),дента IIа перезачет учс:бr

4.|. Решеrtие о перезачете

заместителя дирекrор{ по учебно

структурным поlцрtr}делением и заI}.

4.2. Комиссия нф основании

предыдущем обршовании :

- сопостав:Iяtет пфечень уlебrr

объемы их часо.в) и практик, пройдц

или ВПО с переl{Еtем дисциплин и п

колледжа по спе цI{аJIъности;

- определяет список дисци:п

принятие решен]4яt о перезачете иJIи

- сOставляет индивидуаJIьн-

прохождения переаттестации.

4.З. I1ерез€tчет прФводится при

- название учебной д]ис

соответствовать или бfiть близкоtэ

по данной специаJьности;

- количество часýв по rrерезач

или быть больше, чем { учебном пл

4.4. В сJIучае меньшего

дисцI{плине, чем в учебном пла

переаттес]]ацию Переаттестация п

стороны преподаIlател{, ведущего

зачета илIл экзамена, fiибо другоlй

переаттеи:ациеit студенту пред вляется возможность ознаком яс

указанные за]]иси Bнocrt

ии образовательного учрежде11

ион€Lпьном образовании.

кументов,, по,ц,твер,кдающих п

х дисцип,лин, МДК, практик

нимается коlииссt,tей, состоя и [Iз

Щ|эI,овоспитательноii работе, завед)/

ичества часов по перезачитLI i,i

колледжа, с,гудент направля Fta

)дполагает осу]шдествление ко я: с()

N,Iеющихся у студента

дисципJIин, МЩК и ПМ (наз иеи

нных студентом при обучении с,по

ик, содержа.щихся в учебных a]tIilx

}I и практик, по которым воз

аттеста]ции;

учебные цlафики студе

людении следующих условий:

и,плины, МДК, практики JI)к]]о

СПО и у.Iебному плану к ед)ка

ваемой дисцрIплине должно

колледжа по,цисциплине.

ную дисциплину и проводится в

рме, определJIемоit колледжеNt.

форме

Пс:рел

в

-в



уrебной программ ой переаттестуеhдо

промежуточной атгестации.

4.5. Сроки пlэреатtестации уст

и отображаются в индивидуальноLI

быть проведена в течение семестра.

4.6. Итоги IIереаттестации офор

заведующим уtIебным структурн

преподавателем, пlэинифающим пеl]е

4.1. Заведующий учебным

проект при,каза () перезачете и

перечень и объепtы переаттестован

ПМ и практик с оriенкой иллл

промежуточной и;rи итýговой атт,э

коллелжа по соответсtвующей <rс

полным сроком оЬучения).

4.8. Выписка из приказа о п
дисциплинах хранится в личном деле)

4.9. Записи о гiереаттес

выставляются пре,подавателем, веiцу

СТУДеНТа, i:l ПеРеЗаЧТеННЫе ДИСЦ]zI

успеваемости и в зачеЕные книжкIл

учебным структур]]ым подразделеЕtи

4.10. В журнал у.!ебных занят]

оценку и номер пр,иказа о перезаче:ге

4.|1. Пр" оформлении диII

образовании переаттЕстов€Iнны€l

записываю,гся в tIриложение к дипJtо

,t.12. При переводе обучаю

записи о перезirчтенirыхl/п

акадеN{ическую спI)авку или справк,у

1авливается аттестаrционной поr!..r,.И

чебном плане. Переаттестация ;lфлж:на

l

l

чIляются в JIист€)-разрешении, вы,лfнном

IM подразделеlнием, подписыв[ются

ттестацию. 
lIруктурным подр€вделением г]товит

ттестации диспиплин, где указыfается

х или перезачте)нных дисциплин, 
[ДК,

зачетом (в соответствии с сРфрмой

ации) установленной учебным o|uno,

овной образовательной програпiме с

дисципли.ны и пере)чнем вопроOФв д(ля

чтенных иlили переаттесто

дента.

ных уrебных дисциплинах и М,ЦК

,и)!iкум данньlй курс, в зачетную

ины вносятся в сводные ве OcTLl

студентов за подписью завед)r ()г,о

секретарь учебной части п

плины.

о средFIеN/I профессио ьно]\{

перезаI-IтенЕtые лины

я в другое у,чебное заведение спо
ванных дисциплинах Bнocrt

ома

или

тановленного образца.

яв



5.1 . Студен:r:ы,

цисциплин учебн:сlго плана, осв(

соответствующеii дисциплины и

перезачтен_ЕIым и l илlи переаттестова

5.2. СтулеFtт может отказаться

дисциплин учебн:сlго плана, ос

соответствующеI{ дисциплинь1 и

дисциплин, МЩI( I{ пр&ктик. В это

учебн,ые занятия и выполнять

контроля, предуOмOтренные учебны

случае в зачетн)/ю книжку и при"[о

(зачеты), полученIIые в колледже.

5.З. При перlеводф студента .в

до завершения освоФния им

перезачтенных (переаттестованньDl

академическую справку или справ]tу

5.4.,.Щисuиплины, изученЕtы

профессионыIьноI,о образования, fte

5.5. Не подлежат перезачеlу'

дисциплины, изутIение которых по

без пllедоставле]IрIя академичеокоii с:

5.6. Курсовая работа п

наименования прс:дметф, по которOм.

5.7. Пересtттестацию учебн,ы

пройти в теченI,Iе 0еместра, в

дисцI.Iплины, (]огласно уче{5гr

5. Заклю.l

имеющие

дисциплиtннепереаттестованных

задолженности.

5.8. Пер,эдц аттестацией

возмOжность ознакомиться

утвержденной ко"шеджем.

Ьные IIOtЛо}iКt0НlИЯ

ачеты или переаттестацирt рядtа

я от повторного изiучеFtи:я

могут не посещать занятия по

ым дисциплинам.

перезачета (п ереа:гтестации) учебныiх

случае студен,т должен посещать все

виды текущего и промежутJчн()го

планом по данной дисциплине. В эr:ом

ение к диплоNtу выставляются qценки

ебное заведен]пе CIIO или

вательной проlраммы

учебных дисциплинах

вленного образца.

в учебных заведениях начаJгIьно,го

не подлlэжат.

а могут быть только переаттес{овitгtы

я только зачетной книжлlой,

равки или прилlожения к дипломtу.

читывается при условии сов,прден,ия

она написана,

дисциплин и МЩК студенты л[лжны

котором изучаются переаттесJуеIиые

му плану колледжа. 
'rFпичие

приравнI{вае],ся академи[еской

отч}Iслении

запйси о

вносяhся в

/денту должна быть ,rр.до"duвJlена

рограммой дисциплины (пра[тики),



5.9. Переатг€)стац4я может п

другоii форме, определяРмой колле

диться в формtэ зачетов, экзамен в и:ли


