
 



 

2. Перезачете  учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практики при переходе обучающегося с одной формы 

обучения на другую в пределах одной образовательной программы 

профессионального обучения 

 

2.1. Под перезачетом  в настоящем Положении понимается признание 

учебных дисциплин (далее - УД), междисциплинарных курсов (далее - МДК), и 

практик, пройденных (изученных) при  полученных по ним результатов 

промежуточной аттестации и их перенос в документы об освоении программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида. 

2.2. При отсутствии технической возможности прохождения 

производственной практики а также проведения промежуточной аттестации  

необходимо: 
- проанализировать ранее достигнутые обучающимся результаты освоения 

учебной и производственной практики (по профессии) по каждому 

профессиональному циклу рабочего учебного плана конкретной профессии, 

специальности;  
- осуществить перезачет по каждому виду практики, знаний, умений, 

общих и профессиональных компетенции.  
Перезачет осуществляется в форме аттестации исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (собеседование, тестирование или в иная дистанционная форма 

оценки, определяемая образовательной организацией). 
Результаты аттестации обучающегося и решение о перезачете результатов 

учебной практики в зачет производственной практики оформляются 

организационно-распорядительным актом (постановление, распоряжение, 

приказ) образовательной организации. 
Аттестация обучающегося проводится в период, предусмотренный 

рабочим учебным планом и графиком учебного процесса для прохождения 

производственной практики (квалификационные экзамены). 
2.3. При наличии технической возможности прохождения 

производственной практики, а также проведение промежуточной аттестации по 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация продолжает работу 

по ранее утвержденному графику учебного процесса на текущий учебный год. 
Особенности проведения производственной практики, а также проведение 

промежуточной аттестации по профессиональному обучению исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий образовательная организация отражает внесением изменений в 

пояснительную записку к рабочему учебному плану. 
         2.4. С целью упорядочения процесса оформления перезачетов и 

переаттестации учебных дисциплин, МДК, ПМ, видов практик для обучающихся 

создается Комиссия по перезачету и переаттестации учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учебной и 



производственной практик (далее – Комиссия), решение комиссии о перезачете 

и переаттестации оформляется приказом директора.  

        2.5.  В состав Комиссии входят заместитель директора по УПР, секретарь 

учебной части (секретарь Комиссии), а также в состав Комиссии включаются (в 

зависимости от дисциплин, МДК, ПМ, практик) председатель 

предметноцикловой комиссии и\или преподаватель, ведущий дисциплину, МДК.      

       2.6.Комиссия на основании имеющихся у обучающегося документов о 

предыдущем образовании:  проводит анализ документов о предыдущем 

образовании студента, зачисленного в техникум, или студента, претендующего 

на переход с одной формы обучения на другую, на обучение с одной 

образовательной программы на другую;  сопоставляет перечень учебных 

дисциплин, МДК, ПМ и практик (название и объем часов, формы 

промежуточной аттестации), пройденных обучающимся при обучении с 

перечнем дисциплин и практик, содержащихся в учебных планах учреждения по 

профессии;  на основании проведенного анализа выносит решение о перечне 

дисциплин, МДК, ПМ и практик, по которым возможно принятие решения о 

перезачете и/или переаттестации;  принимает решение о перезачете и/или 

переаттестации;  определяет сроки переаттестации;  определяет количество 

часов индивидуального учебного плана обучающегося для прохождения 

переаттестации.  

    2.7. Заседание Комиссии протоколируется. 


