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Изменения
в Положение о перезачете учебных дисциплин, профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов, практик и курсовых работ
Раздел 3 дополнить:
3.6.

Перезачет

учебной

дисциплины,

профессионального

модуля,

междисциплинарного курса, практики (учебной, производственной), курсовой работы
обучающимся из образовательных организаций Донецкой Народной

Республики,

Луганской Народной Республики и Украины:
3.6.1

Перезачет

учебной

дисциплины,

профессионального

модуля,

междисциплинарного курса, практики (учебной, производственной), курсовой работы
осуществляется

на

основании

соответствия

учебному плану

по

специальности

наименования учебной дисциплины, профессионального модуля (междисциплинарного
курса, практики (учебной, производственной), курсовой работы и количества часов.
3.6.2 Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных
представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося

на

основании

документов,

подтверждающих результаты пройденного обучения, в частности, документа об обучении,
в том числе справки об обучении или о периоде обучения, документа, выданного
иностранными организациями (справки, академической справки и иного документа).
3.6.3 Заведующий отделением оценивает фактическое достижение обучающимся
планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы (далее –
оценивание).
3.6.4 Оценивание проводится в целях реализации прав обучающихся на
качественное образование, для своевременного выявления имеющихся дефицитов в
знаниях, умениях и навыках и их устранения, а также определения части объема и

содержания образовательной программы, освоение которой требуется для принятия
решения о допуске обучающегося к государственной итоговой аттестации.
Указанное оценивание осуществляется в возможно ранние сроки после приема
обучающегося для сохранения достаточного запаса учебного времени, что позволяет
своевременно устранить выявленные учебные дефициты.
При

определении

форм

указанного

оценивания

используются

наиболее

распространенные, привычные и доступные для обучающихся механизмы оценивания:
тестирование,

индивидуальное

обязательном

порядке

собеседование.

учитывается

В

рамках

перспектива

такого

выхода

оценивания

обучающегося

в
на

государственную итоговую аттестацию в формах, предусмотренных образовательной
программой.
3.6.5 При невозможности предоставления обучающимися документов об обучении,
в том числе справки об обучении или о периоде обучения, выданных иностранными
организациями (справки, академической справки и иного документа), необходимых для
зачета, осуществляется переаттестация обучающихся по перечню изученных учебных
дисциплин (модулей), пройденных практик в рамках образовательной программы в
порядке, установленном Колледжем. Переаттестация осуществляется на основании
сведений, представленных обучающимся при переводе из иностранной образовательной
организации.
3.6.6 По результатам переаттестации определяются части объема и содержания
образовательной программы, освоение которых требуется для принятия решения о
допуске обучающегося к государственной итоговой аттестации, а также сведения о
содержании и результатах освоения образовательной программы в разрезе дисциплин
(модулей), практик в качестве образовательных результатов обучающегося, в том числе
для заполнения дипломов о среднем профессиональном образовании.
Непрохождение

обучающимся

переаттестации

не

образует

академической

задолженности и влияет исключительно на определение объема и содержания
образовательной программы, освоение которых требуется для принятия решения о
допуске обучающегося к государственной итоговой аттестации.
3.6.7

При

необходимости

индивидуальному учебному плану.

обучающийся

переводится

на

обучение

по

