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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «УрФЮрК» 

____________________ В.И. Назаров 

редакция от 01.09.2019 г. 
(дата) 

Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

Частное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ 

№ 53 
г. Екатеринбург 

О перезачете учебных дисциплин и (или) их 
разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей в Уральском 
Финансово-Юридическом колледже 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении 
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования», Методических 
рекомендаций об организации ускоренного обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования", направленных письмом Минобрнауки 
России от 20.07.2015 N 06-846, а также Уставом и локальными 
нормативными актами Уральского Финансово-Юридического колледжа. 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок перезачета учебных 
дисциплин и (или) их разделов, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей в Уральском Финансово-Юридическом 
колледже. 
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2. ОСНОВАНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТА 
2.1 Результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) или практики, пройденных(изученных) ранее обучающимся, в том 
числе в другой образовательной организации, переносятся по заявлению 
обучающегося как изученные с полученной оценкой, повторное изучение или 
прохождение промежуточной аттестации по ним не требуется (перезачет). 

Перезачет осуществляется при решении вопросов о переводе студентов 
Колледжа с курса на курс, на другое/другую направление/специальность; при 
необходимости, об утверждении результатов всех видов итоговой аттестации 
студентов, в том числе в связи с переходом в иную образовательную 
орнизацию, а также решении вопросов о переходе на индивидуальную 
программу обучения. 

2.2. На основании заявления обучающегося  о переводе из иной 
образовательной орнизации с приложением справки о периоде обучения и 
иных документов, подтверждающих образовательные достижения 
обучающегося (иные документы представляются по усмотрению 
обучающегося) Учебно-аттестационной комиссией (далее – УАК) 
Уральского Финансово-Юридического колледжа не позднее 14 календарных 
дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные документы 
на предмет соответствия обучающегося установленным требованиям (в т.ч. 
предусмотренным приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124) и 
определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 
выполненных научных исследований, которые в случае перевода 
обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 
установленном Колледжем, и определяет период, с которого обучающийся в 
случае перевода будет допущен к обучению. 

Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в 
соответствии с учебно-программной документацией по профессии, 
специальности на основании документов об образовании и (или) 
квалификации либо документов об обучении 

2.3.  Решение о возможности ускоренного обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования принимается 
Колледжем на основе перезачета учебных дисциплин и (или) их разделов, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, освоенных в 
процессе предшествующего обучения, в том числе по каждому виду 
практики, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 
пройденных в процессе предшествующего обучения и (или) результатов 
входного контроля. 

2.4.Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в 
форме собеседования, тестирования или в иной форме оценки, определяемой 
УАК. 

2.5 Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 
ускоренного обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования оформляются распорядительным актом 
Колледжа. 
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2.6. Допускается принятие положительного решения о возможности 
ускоренного обучения в пределах образовательной программы среднего 
профессионального образования при неполном перезачете необходимого 
учебного материала. В этом случае распорядительный акт должен определять 
график ликвидации задолженности, возникшей при переходе к обучению по 
ускоренной образовательной программе среднего профессионального 
образования. 

2.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается Колледжем для 
одного обучающегося или группы обучающихся на основе результатов 
перезачета (при формировании ускоренной образовательной программы 
СПО) и (или) результатов анализа предшествующей практической 
подготовки, способностей обучающегося, его опыта работы. 
 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
3.1. УАК на основании переданных ей документов (заявление о 

переводе (восстановлении); копии зачетной книжки, справки об обучении 
(периоде обучения)) принимает решение о наличии или отсутствии разницы в 
освоении учебных планов по основным профессиональным образовательным 
программам, реализуемым в колледже и ранее освоенными студентом, в том 
числе в другом учебном заведении. 

3.2. УАК при поступлении к ней копии зачетной книжки и (или) справки 
об обучении (периоде обучения) устанавливает их достоверность. 

3.3. На основании сравнения рабочего учебного плана, реализуемого в 
УрФЮрК и представленных документов, подтверждающих обучение (период 
обучения) по профессиональным образовательным программам УАК 
принимает решение о возможности перевода (восстановлении) студента на 
конкретный курс (семестр) обучения с указанием формы обучения и 
основной профессиональной образовательной программы. 

3.4. УАК решает вопрос о зачете (перезачете) ранее сданных учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей 
практик полностью или частично. 

3.5. В случае если ранее пройденные студентом какие-либо учебные 
дисциплины, междисциплинарные курсы либо их разделы не могут быть 
зачтены студенту, то УАК определяет разницу в количестве учебных 
часов, в форме аттестации и составляет график ликвидации задолженностей, 
что является основанием для составления индивидуального учебного плана. 

3.6. На основании принятых решений УАК составляет протокол, 
утверждаемый директором колледжа и служащий основанием для 
составления индивидуального учебного плана при необходимости 
ликвидации разницы в учебных планах. 
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