


1. Общие положения 

1.1    Настоящее  положение  разработано  с  целью  упорядочения  

оформления  перезачетов дисциплин  для  студентов,  решивших  продолжить  

образование  в  ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум»    

(далее  – Техникум). 

1.2  Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов и локальных актов: Конституцией Луганской Народной Республики, 

Закона Луганской Народной Республики «Об образовании», Положения о 

Министерстве образования и науки Луганской Народной Республики, 

утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15 (с изменениями от 23.08.2016 № 443), 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (ГОС СПО), нормативными документами Министерства образования 

и науки ЛНР, Уставом техникума  и внутренними локальными актами 

образовательной организации. 

1.3  Данное Положение распространяется на студентов Техникума: 

-  при  переходе  студента  Техникума  с  одной  специальности  среднего  

профессионального образования на другую; 

-  при переходе студента Техникума с одной формы обучения среднего  

профессионального образования на другую; 

- при приеме студента в порядке перевода в Техникум из высшего учебного 

заведения; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Техникуме; 

-  при  зачислении  в  число  студентов  лиц  на  основании  академической  

справки  другого учебного заведения; 

-  при  поступлении  в  Техникум  для  получения  второго  среднего  

профессионального образования,  или  первого  среднего  профессионального  

образования  после  получения  высшего образования. 

2. Порядок проведения перезачета учебных дисциплин 

2.1.  При  решении  вопроса  о  перезачете  дисциплин  должны  быть  

рассмотрены следующие документы: 



-  Государственный  образовательный  стандарт  среднего  

профессионального образования Луганской народной республики (далее ГОС 

СПО ЛНР);  

-  Диплом  и  приложение  к  диплому  об  окончании  среднего  

профессионального  учебного заведения или высшего учебного заведения; 

- Академическая справка установленного образца; 

-  Экзаменационные ведомости, зачетная книжка, личная карточка студента  

-  для лиц, ранее обучавшихся в Техникуме. 

2.2.  Заместитель  директора  по  учебной  работе  производит  

сравнительный  анализ  государственных  требований  к  минимуму  содержания  

и  уровню  подготовки выпускников по  профессия/специальностям СПО и 

действующих учебных планов и программ дисциплин по ним в системе среднего 

профессионального образования. 

2.3.  Перезачитываться  могут  дисциплины  учебного  плана  любого  цикла,  

изученные студентом на предыдущем этапе среднего или высшего 

профессионального образования.  

2.4.  Наименования  перезачитываемых  дисциплин  должны  полностью  

совпадать  с наименованием дисциплин учебного плана по конкретной 

специальности или направлению. 

2.5.  Студент, желающий провести перезачет дисциплин, изученных на 

предыдущем этапе высшего  профессионального  образования,  подает  заявление  

на  имя  директора  Техникума (Приложение  1)  с  представлением  подлинника  

документа  государственного  образца (академической  справки,  диплома  о  

высшем  профессиональном  образовании  или  диплома  о незаконченном  

высшем  профессиональном  образовании)  и  их  копии. 

2.6.  Перезачет  одноименных  дисциплин  (т.е.  дисциплин,  в  которых  

название, количество часов, отведенное учебным планом на их освоение, и форма 

отчетности совпадают полностью) производится  приказом  директора,  в  

котором  должны  содержаться  перечень  и  объемы перезачитываемых 

дисциплин с указанием оценки  (Приложение 2). 



2.7.  Название перезачтенных дисциплин, количество часов и форма 

отчетности вносятся в зачетную книжку студента за подписью директора 

(заместителя директора) Техникума. 

2.9.  Допускается  отклонение  количества  аудиторных  часов,  отведенных  

на  изучение дисциплины  не  более  ±  5%.    В  случае  если  отклонение  

количества  аудиторных  часов  по дисциплине  составляет  от  6  до  10  %,  со  

студентом  проводится  собеседование  преподавателем соответствующей 

дисциплины Техникума, в ходе которого определяется  возможность и условия 

для перезачета дисциплины. По результатам собеседования преподаватель может 

сделать вывод: 

-  О  соответствии  уровня  подготовки  студента  уровню,  определенному  в  

ГОС  СПО  по специальности    и перезачете дисциплины с оценкой, указанной в 

приложении к диплому или в академической справке; 

-  О  частичном  несоответствии  уровня  подготовки  студента  уровню,  

определенному  в ГОС СПО по специальности, и перезачете дисциплины с 

оценкой, указанной в приложении к диплому  или  в  академической  справке  

после  изучения  и  сдачи  студентом  дополнительного учебного материала; 

-  О  несоответствии  подготовки  студента  уровню,  определенному  в  ГОС  

СПО  по специальности, и невозможности перезачета дисциплины с оценкой, 

указанной в приложении к диплому или в академической справке. 

2.10.  При  несовпадении  формы  контроля  по  дисциплине  (зачет  вместо  

экзамена)  и  при выполнении вышеназванных условий: названия дисциплины и 

количества часов (при разнице не более  40%),  данная  дисциплина  может  быть  

перезачтена  с  оценкой  «удовлетворительно».  При несогласии  студента  с  

такой  оценкой  за  ним  сохраняется  право  пересдать  еѐ  на  общих основаниях. 

2.11.  При невозможности перезачета  дисциплины  студент  обязан пройти  

промежуточную аттестацию по дисциплине, либо изучать дисциплину вновь.  

2.12.  Курсовая  работа  или  курсовой  проект  перезачитывается  при  

условии  совпадения наименования дисциплины, по которому она написана. 

 

 



 



 

Приложение 1 

Директору ГОУ СПО ЛНР «СМТ» 

И.Н.Осипчук 

студента группы ____________  

Ф.И.О. ____________________ 

заявление 

 

Прошу сделать перезачет по следующим дисциплинам: история, 

математика, информатика, и.т.д. на основании диплома о неполном высшем 

образовании (другой документ об образовании) название, серия, номер, дата 

выдачи 

(копия диплома прилагается) 

«__» ____ 20___г. _____________ (___________) 



Приложение 2 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Стахановский 

машиностроительный техникум» 

 

ПРИКАЗ 

о перезачете учебных дисциплин 

 

от «___» ________2016г.    №  

 

На основании Положения о перезачете учебных дисциплин для студентов 

ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум», протокола 

заседаний методического совета с указанием перечня дисциплин, подлежащих 

перезачѐту и в соответствии с документом об образовании 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Студенту ____ курса очного (заочного) отделения, специальность ________,  

Ф.И.О. ________, ранее обучавшемуся в _________________, перезачесть 

следующие изученные им дисциплины: 

 

Остальные дисциплины учебного плана изучаются и сдаются студентом в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

Основание для перезачета: академическая справка № 613230 от 27.01.1999 г. 

(другой документ об образовании)  

 

Директор _____________________ И.Н.Осипчук 


