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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕЗАЧЕТЕ ДИСЦИПЛИН  

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о перезачете дисциплин Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской 

музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского» разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО 3, ФГОС СПО 3+) по 

укрупненной группе специальностей «Искусство и культура»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

 Уставом и другими локальными актами ГБП ОУ «ТМК им. М.П. 

Мусоргского». 

1.2. Положение о перезачете дисциплин (далее – Положение) 

разработано с целью упорядочения оформление перезачетов учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов (и их 

разделов). Положение регламентирует порядок и процедуру перезачета 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов (и их разделов) студентов ГБП ОУ «Тверской музыкальный колледж 

имени М.П. Мусоргского» (далее – колледж). 

1.3. Данное Положение действует для следующих категорий 

студентов: 

 переведенных с одной профессиональной образовательной программы 

на другую; 

 переведенных или зачисленных в колледж из других организаций 
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среднего или высшего профессионального образования (далее – СПО и 

ВПО соответственно); 

 зачисленных в колледж при наличии более высоко уровня образования, 

чем основное общее образование; 

 зачисленных в колледж для получения второго среднего 

профессионального образования (или первого после получения 

высшего образования). 

1.4. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и их разделов 

(далее – МДК), профессиональных модулей (далее – ПМ), практик, 

освоенных при получении предыдущего образования, а также полученных по 

ним оценок и их перенос в документы об освоении программы вновь 

получаемого среднего профессионального образования. 

1.5. Студенты колледжа имеют право при формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории на перезачет соответствующих 

дисциплин, ПМ и МДК, а также практик, который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения в рамках 

образовательной программы. 

 

II. Условия осуществления перезачета  

 

2.1. Перезачет осуществляется на основании личного заявления 

студента, написанного на имя заместителя директора по учебной работе не 

позднее двух недель с начала учебного года. 

2.2. Перезачет возможен по учебным дисциплинам учебного плана (за 

исключением профильных) всех специальностей и видов, реализуемых в 

колледже: 

 ОД.01.01 Иностранный язык 

 ОД.01.02 Обществознание 

 ОД. 01.03 Математика и информатика 

 ОД.01.04 Естествознание 

 ОД.01.05 География 

 ОД. 01.06 Физическая культура 

 ОД. 01.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 ОД.01.08 Русский язык 

 ОД.01.09 Литература 

 ОД.01.10 Астрономия. 

2.3. Перезачет дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла возможен только при наличии высшего или среднего 

профессионального образования, дифференцированной формы аттестации 

(кроме недифференцированного зачета по дисциплине «Физическая 

культура»), совпадения наименования дисциплины и тождества (или 

большего количества) аудиторных часов обучения по предыдущему 

образованию. 
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 ОГСЭ.01 Основы философии 

 ОГСЭ.02 История 

 ОГСЭ.03 Психология общения 

 ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 ОГСЭ.05 Физическая культура 

2.4. Перезачет по профильным, общепрофессиональным 

дисциплинам, разделам и междисциплинарным курсам профессиональных 

модулей решается индивидуально по согласованию с заместителем 

директора по учебной работе, председателем предметно-цикловой комиссии 

и преподавателем дисциплины (модуля, междисциплинарного курса) в 

исключительных случаях (освоение данной дисциплины в организации 

среднего или высшего образования по предыдущему образованию, профиль 

подготовки студента совпадает с профилем перезачитаемой дисциплины, 

количество часов аудиторной нагрузки совпадает или больше, чем в учебном 

плане колледжа, форма аттестации дисциплины – дифференцированная). 

2.5. При несовпадении количества часов (в сторону их уменьшения) 

более чем на 30% времени, отведенного на изучение данной дисциплины, 

или отсутствии сведений о количестве часов в документе об образовании, 

студенту предоставляется возможность пересдать ее на общих основаниях. 

2.6. Разрешается зачесть учебную практику (раздел «Педагогическая 

работа») и производственную практику по профилю специальности (кроме 

преддипломной практики) студентам, работающим в организации, 

соответствующей профилю данной специальности и предоставившим 

трудовую книжку или справку из отдела кадров, а также характеристику с 

места работы. 

2.7. Не подлежат перезачету дисциплины, изучение которых: 

 осуществлялось по профессиональным программам ГОС СПО; 

 подтверждающим документом является зачетная книжка студента, а не 

академическая справка или приложение к диплому. 

2.8. Неперезачтенные дисциплины, ПМ, МДК и их разделы должны 

быть сданы до окончания учебного года (в зависимости от времени их 

изучения согласно учебным планам по специальностям и видам). 

Неперезачтенные дисциплины приравниваются к академическим 

задолженностям. 

 

III. Порядок проведения перезачетов 

 

3.1. При решении вопроса о перезачете дисциплин должны быть 

рассмотрены следующие документы: 

 ФГОС СПО соответствующей специальности; 

 ППССЗ соответствующей специальности; 

 Диплом и приложение к диплому об окончании СПО и/или ВПО; 

 Академическая справка из образовательной организации (учреждения); 

 Экзаменационные ведомости, зачетная книжка для лиц, ранее 
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обучавшихся в колледже или переведенных с одной образовательной 

программы на другую. 

3.2. Заместитель директора по учебной работе проводит 

сравнительный анализ действующих учебных планов и представленных 

студентом документов, и на основании изученных материалов принимает 

решение о перезачете. 

3.3. В случае принятия положительного решения студент 

освобождается от посещения перезачтенной дисциплины на срок ее 

освоения, если он не превышает 1 года или сроком на 1 год, если дисциплина 

реализуется большее количество времени. Оценка по данной дисциплине 

переносится в сводную ведомость студента и проставляется в его зачетную 

книжку. В случае спорной оценки по данной дисциплине, вопрос решается в 

сторону ее увеличения. 

3.4. В случае принятия отрицательного решения студент не 

освобождается от посещения данной дисциплины на общих основаниях 

(согласно учебному плану специальности, расписанию учебных занятий). В 

случае перевода и невозможности посещения дисциплины в связи с 

окончанием ее изучения по данной специальности, студент обязан пройти 

промежуточную аттестацию по дисциплине, ПМ или МДК в форме, 

установленной учебным планом колледжа. 

3.5. Дисциплины перезачитываются сроком на 1 год. В случае, если 

обучение по дисциплине продолжается большее количество времени, то 

перезачет данной дисциплины оформляется студентом ежегодно. 

3.6. Дисциплины, отсутствующие в учебном плане колледжа, не 

подлежат перезачету. 

3.7. Перезачет производится приказом директора колледжа при 

согласовании с заместителем директора по учебной работе с указанием 

перечня перезачтенных дисциплин, ПМ и МДК и оценок по ним.  

3.8. Приказ вывешивается на информационном стенде колледжа не 

позднее, чем через неделю после принятия решения о перезачете. 

3.9. На протяжении всего срока обучения (кроме выпускного курса) 

студент имеет право на пересдачу неограниченного количества дисциплин с 

целью улучшения оценки, включая перезачтенные дисциплины. 

3.10. На выпускном курсе студент имеет право пересдачи 2-х 

дисциплин учебного плана с целью улучшения оценки (включая ранее 

перезачтенные дисциплины). 

 

 


