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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующими 

нормативными актами Российской Федерации  и Республики Татарстан в области образования 

и здравоохранения, Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального  медицинского и фармацевтического образования по специальностям 

подготовки, Уставом  колледжа. 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ: 

 

Хисамутдинова З.А. – директор ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», д.м.н. 

Мусина Л.М. – заместитель директора по учебной работе ГАПОУ «Казанский медицинский 

колледж» 

Чернова Е.М. – заведующая отделением №1 ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

Самойлова Л.А. – заведующая отделением №2 ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

Садыкова Л.К. – заведующая отделением №3 ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует процедуру перезачета и переаттестации 

дисциплин  для лиц, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (далее - образовательные программы среднего 

профессионального образования) в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Казанский медицинский колледж» (далее - Колледж). 

1.2.  Данное Положение действует в следующих случаях: 

 при переходе студента колледжа с одной специальности среднего профессионального 

образования  на другую (на основании сводной ведомости успеваемости); 

 при переходе студента колледжа с одной формы обучения на другую (на основании 

сводной ведомости успеваемости); 

 при приеме студента в порядке перевода в колледж из другого среднего 

профессионального образовательного учреждения (на основании академической справки); 

 при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в колледже сроком не позднее 3 лет со дня 

прерывания обучения (на основании академической справки); 

 при поступлении в Колледж для получения второго среднего профессионального 

образования, или первого среднего профессионального образования после получения высшего 

образования (на основании приложения к диплому). 

1.3. Под перезачетом понимается признание учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов (далее МДК), профессиональных модулей (далее ПМ) и практик, изученных лицом при 

получении предыдущего среднего профессионального образования (далее СПО) или высшего 

образования (далее ВО), а также полученных по ним оценок (зачетов, дифзачетов) и их перенос в 

документы об освоении программы вновь получаемого СПО. Решение о перезачете освобождает 

студента от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины 

и/или практики. 

1.4. Перезачет без аттестации разрешается для лиц, которые получили предыдущее СПО 

и ВО в течение последних пяти лет.  

1.5. При решении вопроса о перезачете дисциплин должны быть рассмотрены следующие 

документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности; 

 диплом и приложение к диплому об окончании среднего профессионального 

образовательного учреждения или высшего учебного заведения; 

 академическая справка установленного образца или сводная ведомость успеваемости, 

зачетная книжка (для лиц, ранее обучавшихся в колледже или при приеме студента в порядке 

перевода в колледж из другого среднего профессионального образовательного учреждения); 

 учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности подготовки. 

1.6. По личному заявлению студента (приложение 1) ему могут быть зачтены ранее  

изученные дисциплины, МДК, ПМ. 

1.7. Перезачет оформляется приказом по колледжу. В приказе указываются перечень и 

объемы перезачтенных дисциплин, МДК, ПМ, учебной и производственной практик с оценкой. 

 

2. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕДУР ПЕРЕЗАЧЕТА И ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Перезачет проводится при соблюдении следующих условий: 

 название (номенклатура) дисциплины МДК, ПМ должно соответствовать  ППССЗ и 

учебному плану ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» по данной специальности; 

  количество часов по перезасчитываемой дисциплине не может быть меньше количества 

часов, отведенных на изучение этой же дисциплины, МДК, ПМ в колледже; 

  к рассмотрению принимаются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
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2.2. Оценки, полученные при перезачете вносятся в зачетные книжки. При переводе 

студента в другой ссуз или отчислении до завершения освоения образовательной программы 

записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении. 

2.3 При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании перезачтенные 

дисциплины, МДК, ПМ вносятся в приложение к диплому о среднем  профессиональном 

образовании. 
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Приложение 1 

 

Директору ГАПОУ «Казанский  

медицинский колледж» 

Хисамутдиновой З.А. 

от студента(ки) группы _______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас разрешить перезачёт дисциплин в соответствии с учебным планом по 

специальности: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

изученных при получении высшего (среднего профессионального) образования на основании 

приложения к диплому (академической справки, выписки из сводной ведомости)  

выдан _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата ___________                                                              Подпись ___________ 

 

 

Перезачёт возможен в соответствии с учебным планом специальности 

_____________________________________________________________________________________ 

по дисциплинам: 

 

№

№ 

Дисциплина Количество часов Итоговая оценка 
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