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I. оБщиЕ положЕниrI

l .l По"lrоii(сние tl Ilерезаче,ге л,чебных длlсц1,1плин студентtlNl госуларственного

бtоj{лtстtlоt-r-r профессиоI IальноI,о образсlва,гсльIIоI,о уLIрежле}Iия I Iснзеtlской

облitсти <<I{\,зltеl{кий r,tнсlгопросРtrльttый ко"lледлt>> (далее - По"псlжеrrие) разработаlttl

IIа ()сноRе:

- ФеlераJlьного закона от 29.|2.2о|2 N 21з-ФЗ коб образовании в

l)оссttйскоii Фе;tсраl tии)):

- lIрr.lкаЗа MlrHrtc,IepcTBa образtlваltия и науки Российtской Федераttиl,t

(N4rIrlобрГIil)к1.1 ['оссии) от 1-t tltоllя 20lЗ г. ,l\гL zt64 г. MocKBt'l <<об 1гве1liк_]еI]иll

Поря;rtа орI-анизации И ос),шес,tв'lсниЯ образоваrте;tьной дсятеJьнOс,ги по

образсlватс"ILIIы\t llpol,paNIN{aN{ среj{tlего lrрофесСИОI{оJIi,Ного образовLlIlLlrl)).

- lIриказа N4l.ttll.tcTepcTBa сlбразования Российской ФедераIlии от 20.12.99 N9

|239 ((об \,тt]ерждениtl l lорядка rIеревола студентов ].Iз одIIог() средIIего

clIeцI{ajlbgot,tl r,.tсбн()l,о заtsсденtlя в Друl ос срсднес сlIсциальнtlе t чебное зilвсдснllс

1.1 1,1:] высltlсt tl l чсбtlоI,о заI]еi {cIItlrt ts cpejlIIcc cгleIl1.Ia,IbIlC'lC 1,чсбttос зitt]сдtеI{t,iе)):

- Фсдера;IьtILIх гос\ /lapcтBeIIIlыx сlбразовitтС"lIэIIЫх cTaIlдi]p0,OB,

1.2 lIастояtIlее IIолil;кенrtе реглill\lеIlтир\,ет поряд()к перезtltlета рез),"цьтатов

ос BoeI I I.Irt сlбl,чакl t tlI]\I1.1ся гос)/; lapcTL]eIlI I ого бlолiкстнОГО ГrРОфеССr,rОI Iа.jIЬНОГС)

образов;tтельII()гО чtIрежлеIJия I [еtt:зеlтской облiiстtl <<Кl,зтtеIIкttй rtttс,lгtlпрофliльtтыl"t

КО.I"IС,Цilt)) I] lIpoIlecce пl]е;llllсс,Гt]\,IоIItсгс) об1,,tения 1,чебtlых .,iliс[tип"ltиl{"

\leiк.ll.lcII}lпJrltIap}ILIX курсоR" профессi.]оIlilль}lых \jод\,леl"l" ПраКТ]4кr1 В С-lеД\'I()IЦИХ

с,l\,чаях:
- при переходе стyлента кол_педжа с одltой форпrы обУчеlТИЯ FIа ДР)'ГУIО:

- при переходе студента коJlлсд)Ittl с сlдной основной гrрофессlrональной

об разовате,ц ь н ойt пр о граN{ ]\,I ы н а лрч г\,к) ;

- прtl ttpltёrte сl\,дснt,il в ll()рядI(е

сlбра:зовtl,t,с,t ь гlо ir ор I,aItLlзtl I lии :

llсреволtt из _tpyr,ой rrрtlфессl,ttlгtit;tt,Htlti

_ IIpt] llplle\lc на tlбt,,tct_tllc на базе OcHOBHt)0-() tlбщсгtl

lli}.l1,1Llll1,I 1 аби,гl рr]сI1,I,zl а,гl,ес],а,I|l о cpcjtIle\1 oбtttcrl образоваttии:

()0разованLlя llри

_ прIl B()cCTaII6BJeIIlltl J1.1ll" pilрIee об1,.1ilзl,ихся в коJледже:
- IIpl..l lIOcl,\ lljtetlIlи I] KOjIJIejini .I,:IrI lIолуLlения второго сред]IсI,о

прtlфессltt)IILl-,IьI{()г0 образоваttllя. 1.Iл}j перв()го средIIегсi профессиtlна,llьн()г()

образоваl I Ll я IIос-ц с I Io"-l\,,tIeI lия BLIC Lllего образо ван ия.

1. j l Io.r переза.tё,rоп,t пони]\I,tется прI{зIIаFIие уLrебнЫХ ДИСllИПЛLlIJ-

\lC/h;tl.{CIlLIlI"IиIlapIlLIX к\,рсов (,la-lcc - мдк). ttрlосРсссиоtlai"]lьIIьIх \,{О;t!'Лей (далее _

lIN1). IIpaKTI]K. ()сR()еIIIIl,]х l] l{З\'lI€tIН},lY лиц()\I прl1 полуLlеI]11и предылушего

(cpe.1Heрo rtpo(lcccttOHtUlbHOгtl l1-.11.I высшего) обрtlзовilниrl. а TaК)lic II()л\lLtенl-{ых llo

IItI\I OIle}loK (зit.lетов) rl Llx переIIос в док},\.,Iенты об освсlеt]ии прогрilN{NILI BI]OBb

tl1,1\ Llае.\l(lго С[lо. Решенис о гtерезачёте освобо)liдает ст),дсн,lа O'l' нсtlб-хt)-lиuостll

повт()рног() llз\,rIе}I11я coOTBeTcTI]yltllIIer-] )'.Iебноi"t дt{сLIIJiIлиrlы(Мfll{. l IM ).

llp()\O)liJcHl.tЯ tlрак,г1,1к1,1 }1 яв.]lrlс,l,сrl одн11\{ 1,1з tlснованиii д"llt оIlреде,lения

\ cKopeIlII(lt,o об\,.tеtI14rI L],Iij Il"]aIla LIIlдt{вt{д}'альFI()го об\"IегII,tя,



II.ПоРяДокПРоВЕДЕНИяПЕРЕЗАЧЕТоВУЧЕБнЫХ
дисциплин, мЕждисциплиндрнъIх ltyPCoB, прдltтики и

П РОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

2.| Оснtlваниепr дllя нilчаJlа процедуры перезачета учебных ДИСЦИГlЛИН"

N4дIt" IlpaKTI,IKt..l r,l IrрофесСиоIItljlьIl1,1х Nlоit},JIеЙ ,{I]Jlяе,гся JtиLlIIoc заяв,Iе}{I,]е с1,},лен,l,а

(прилоitiеrrriе l).
2.2 ,Щ;rя ос) щес l,B"ileHLlrl l1роцсд)

l(оj1.1едit(е с()здаеrсЯ ко\ltlссиrl. с Yttас,г
,]tlNlссl,и1 сjlя ,l1.1pcK,l ilplt tro УР.

2.3 IIprr peIIleIII]l.i вопроса () перезаitiете .1исIlI]п.цt{II д()л)I(ны быть расс\lотре}Iы

с" IeJ) юшrlс доl(\, Nlенl,ы :

- ФедСРir,tЬНЫЙ l,ос}ларсlвенныЙ ilбразова,tе"ltьныЙ стандарт срслнеl,о

trpo(leccl.roHiljILtloI-o обрirзоваttlrЯ в LIас,ги,i,рсбоваItиli к ),с,lовияN{ рсаJIизаr{иLI

()cIIoBIIOl-j rrрофессtttlttllлl,ttсll:i сlбразовательltоt]i програN,I]\,{ы (лалее - ФI,()С CiI()):

- Jl.tll--l()\l l1 llp1,1jloil(eHtlc li д1,1l1-1о,\l\ tlб t)IiL)HtlaHLtt{ среднеi о

rrрофессиt)на,,tьного )'.tСбногсl заведения иjlи tsысшсгсl у,лебного заведения;

_ cIlpi1l]lta об 1,cllcBae\{oc],1] ) c,l LlltOI]jIcIl]IoI,0 образuil:

- :]аче1,1lilя KHI{iI{Kal. :)кза\{еНаIILIоt{ные ведоN,lостИ. лич[Iая KapTOtIKtl ст),леIlт,il

л-lя лLlLl. paIlee об1.1авtttliхся в кол-llелiке.

- агtссltгI tt срсдl{епl обшслt образованtrtl,
2.,1 Завелt,lоtll1.1l-.t OT.leJeHI.1e\{ про],IзвOдt{т сравIlите":ILFILII"] анализ

ФI'ОС Сl IO II() cпeItIJtl"lb}I()c1,I.1 (просРессrrrt)" ocrtoBttclЙt профессИсlrТаЛЬНСlЙ

образоваtс-tьtltlii tlр()I,ра\lrtы (la-tcc _' ()ПоГI). "tсiiсl,вуюшсI,о )''leбHr_ltt) I1.1itHlt ll

(ll,t K,t t t.t сс ti ll l ] l]c, tсl,з l]- I с l I I I Ll х . tO Ii\,\t с I I,го l].

2..5 l1pr.r пост),плеLlLiи rra профессиtr (спеLlиальности), по которыNl rrlбоР

ос\ ttlестl]ЛяетсrI tta базе основIlогО обtttегО образtlваtlия прll FIалLlLlи],1 \, абитYриеI]та

tt1.Icc l2ll,a () срслнс\,t обцеrt tlбрltзtlванtttl lIр()lIзtsод}l,гсrt llсрезаче,l Jllсцl1Il-,lин Il()

l]ce\l обruеобразовi1,1С;lIlllLl\I ,,lLlcIllliljl1,1IIa\l. lIO ко,IорыNl l-]сдеlсrI об\"iеIttjс I]

c()()TI]eTcTBt,lt l с 1 
.tебttыrt плано\I п() спеIlиальностIJ (профессии),

2..6 IIерезачет раrlее и:]ученнЫY )'.Iебных дисII}lплин' мдк. практикИ L,I

ttpotPcccttoHiIJIbHыx пtоду,Jtсйt. вOз\lо)кен прI,1 \,словt]lt,l Их соо,гвстс,lвLlrl KOJl1,1ttecTts\

Llilcol] 11 Ililи\lcIloI]ilHиI1.1,1lI4cIlиIt]Il{Il. K},pcoIr и rto;l},:ieii iio t-lсваивасrtОii В IlLlС'Г()ЯШСе

врс\IЯ riрtlфессИtltlа-,tьtttlй сlб;lазtlвitтельноГl пр()граl\I\{е. [l под,гверj,I(деliных

с()() IIJeTc,I l]\ I()IIltl\I ,]()к) \Ie}lTO\I (спраtзксlt"l. IlpI1,IO)I{etlLIeNI к ДИПЛОN{}'. За'tеТНОЙ

ttHtlittKot:i).

ры llсрезаttетzr 1,чебных лисципJtин в

1,1c\{ заN{естителя директt)ра пL) УПР и

,i|ott1 cliac гсlt 0-I'K-IOllelIl.]lc l(O,]I1.1Ltec,гI]i] LlLlcoB" t-lтllе_lёнltых IIа

_lllcllltlljI1.1Ilы. li\/pca. Nloil} rlя. IIо Ite бо,ltее 200/о в с,горону )INIelIbш]eliиrt.

2.1 L] cjIYt{Lle tlalltбO_,t1,Ittel,tl отк,lоIIеlIия к(,)л},lllества LIacOB. с(') сТ\iДеItТо\,{

1lр()в()_lI1tся сtlбссслоljitнt.lс. в \одс ltо,гороlо ollpcJe.lrlel,crI воз\l()7liнOсгь tl \сjlоtsllя

. l. lя I lсрс,Jilчc,l а .]ltlcI lи гIJI14l]Ll.

].8 l1o рез1.IIэ'til'i'ilNl собесеjtоваtI14rI заведу,lсtlttt.tй oTJeJetItle}t и IlpeIIo:laBa,IeJlb

cot)l l]cTcTBr ttlttlet:i ]i.IсцrlплlJны. N4fiK. I IM ьrог1"I c.:le"laTb ВЫВОД:

_]

IIзl,qgr,r,a



_ о с(,)огtsе,гсI,вии \,роtstjrI Ilодго,говI(l'l ст),ден,га ypOBHlo. оIlредеjtенно]\,1у в

ФГС)С C1IO" и IlерезаLIе,ге ilисL{ипл14ны (МЛК. ltM) с оценкол"I, указаFIной в

предоставлеI II-Io\,t документе :

_ о Llастич}{оNI несоо,гветствии ypoB[irl подготовки студснта },ровню,
оllреле,tснно\{) в ФГОС СП(). Il IIерезачстс дисциIl;lины (МДК. ПМ) с оценкоti.

1,казанttой l] Itpc;loc,laI]JlctlIloN,{ j{ol(),N,Iel1,Ie lIOc,tc LIзl,qg1l"о и cilitLI14 ст)/ден,го\,{

дополt{ительного },tIебного N,Iатериала.

- о нссоотве,гс]tstlи подготовки с,гудента уровню, определенноN,lу в ФГОС
СПО. и невозN,{оiltнос,t,и Ilерезачетtl дисципJrины (МflК. ПМ) с оцснкой. указанной в

I lpc.]1Oc1 tlt]j lc I I I IO \t :lO lt), \,{ен,ге,

2.С) I Iplr IIевоз\,Iо)I(ностIJ перезill{ета дL]сtlиплL{ны студент обязаtн прсlйтtl

llp()\lc)l(),]()ttH)/K) аI"lссlilцIlю по дисц1,1пJинс (М{К. ПМ) в форп,rе },становленной в

ко,1.1сл)l(е Ilo сооl,tsс гс,гв) ющеii ОПОП.
2.10 Koпtl.tcc1.1lI Ilo ocvIlIcc,t,I]jIeI]IltO IIерезаLlеl,а учебных ;1LIсциIl,;lин

с()стilвляст прот()ко-,l зLlседiIния к()N,ILlсслrи (прилоiкение 2). в кс-l,гсlроi\l ,\,казывается
Ф,И.о. с,гllдaпlu. Httи\lel{oBaHlte учсбных дисциll"Iltlн (N4ДК, ПМ). ко,lиttесгво часов.

lto.1vLtcHHыc ()цснitl,l. а ,гаlOке 
фор.lrа ll}]о\lс)I(),,lочноli аттсстtlции (эitзzrп,tен. зачет) в

со01,I]сl,с,1,1]14и с рilбс1.Iилt ),.iебrtьtпl IlJIaHO]\1 соо,l,ве,гствуlошей О]]ОI1, И,l,оговая

()lleIIKa за дLlсIlиплиLlу (МДК, lIM) в случае ее перезаLlета берется из прилоiкеIJия к

липло\,{). справки или за(Iетнсlй кlтиiltки.

2.| 1 I Ia основе гlро,l,окола завслуtощиri отделенrlе\I гоl,ов1l г

иtIiiLiL]иil),а,lьt]ыл"l \,чебtlt,lй гр;rсрllк лjlrl с,t,l"лa,,,r,u. I(оl,ороNl},бы;ttt псрезtlLI'гсllы

},.Iсбttые лllсIlI1пJ ilI I ы.

2.\2 I]t,tпltcKit l.{з протокоJа хранIjтся в JI,1чIIо]\,I деле студента.

2.1З Псрсзaltl,генныс лисцtlп,Iины о,гмеLiаютсrl в зачетной книrttке ст),дента и
с волt tсlй Rедо\,t()сти \,с певае\lост 11.



Приложение 1

fiиректору ГБПОУ кКМК>

Емохоновой о.В,
стулента(ки) _ курса _группы

(ФИО сmуdенmа)

заявление

Прошу перезачесть следующие учебные дисциплины (MflK, ПМ):

на основании
(указать название, серию, н0]\4ер и дату выдачи локумента)

Копии соответствующих документов прилагаются.

ffaTa Подпись



Приложение 2

Протокол
,]аседания комиссии по осуществлению перезачета учебньж дисциплин

00.00.00

Присутство ва]]и:

на основании Полоrкения о перезачете учебных дисциплин студентам

государственно1,tl бюдrкетного профессионального образовательного учрехцения

[]ензеtlской области кКузнецкий многопрофильный колледж)

Стуленту(ке) _курса очного (заочного) отделения,

с I I ециа,ць ность/професси я

Ф.и.о.

Ns

ранее обучавrtrемуся в

N9

ti\п

наименование

ДИСЦИПIIИНЫ

количество
часов

оценка Форма
промежуточной

аттестаuии

1. История l70 4 (хорошо) дифференцированный
зачет

]. Инфорrrатика 72 5 (отлично) дифференчированный
зачет

). Элекr,ротехника 198 4 (хорошо) Экзамен

перезачесть слелуюLtIие изученные дисциплины (МДК, ПМ):

остацьные дисциплины У.Iебного плана изуLIаются и сдаются студентом в

соответствии с утвержденным учебньш планом.

Основание дJIя перезачета:

Ч"цены коl\,{иссии:

(указатЬ название. серию, номер и дату выдачи локумента)

подписи


