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 1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок зачета в Санкт-Петербургском госу-

дарственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж судостро-

ения и прикладных технологий» (далее – колледж), результатов освоения обучающимися учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, устанавли-

вает правила зачета колледжем результатов освоения обучающимися учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других ор-

ганизациях (далее соответственно - зачет, результаты пройденного обучения).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 30.08.2020 г. №845/369; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации 

и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образователь-

ных программ» (вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности при сетевой форме реализации образовательных программ»); 

- Приказом Рособрнадзора от 18.06.2019 № 837 «Об утверждении Административного ре-

гламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки госу-

дарственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностран-

ном государстве»;  

- Письмом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

15.09.2020 г. №МН-5/18325 «О направлении разъяснений»; 

- Письмом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

21.10.2020 г. №МН-5/20382 «О направлении разъяснений»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 1.3. Под зачетом в настоящем Положении понимается перенос в документы об освоении 

образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, до-

полнительных образовательных программ (далее – дисциплины) оценки (зачета), полученной 

обучающимся в иной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 1.4. Зачет программ осуществляется в отношении обучающихся: 

- переведенных из иной организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- переведенных с одной образовательной программы на другую; 

- переведенных с одной формы обучения на другую; 

- ранее отчисленных из колледжа и восстанавливающихся для продолжения обучения в 

колледже; 

- получающих второе образование; 

- переводимых на индивидуальный учебный план; 

- в иных случаях. 

 

2. Порядок зачета программ 

 

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, подтверждающих ре-

зультаты пройденного обучения: 

а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) 

о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, до-

кумента, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и иного 
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документа). 

2.2. Заявление о перезачете/переаттестации подается в учебную часть либо лично обуча-

ющимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 

либо в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Форма заявления устанавливается колледжем (при-

ложение 1). 

2.3. Обучающимся могут быть зачтены дисциплины по: 

образовательным программам среднего общего образования; 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

образовательным программам высшего образования; 

дополнительным образовательным программам. 

2.4. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по со-

ответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) образова-

тельной программы, которую осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой образова-

тельной программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее 

обучающимся образовательной программой (ее частью). 

2.5. Зачет результатов освоения обучающимися колледжа учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ осуществляется 

при условии, что: 

- дисциплины входят в учебные планы колледжа; 

- названия учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ, могут текстуально не совпадать, но должны быть равнозначными 

или включающими соответствующее наименование учебного плана колледжа по заявленной 

профессии; 

- объем пройденного обучения может не совпадать с указанным в учебном плане колле-

джа по соответствующей профессии/специальности, но он должен позволять достигнуть плани-

руемых результатов обучения; 

- дисциплины не являются обязательными для государственной итоговой аттестации. 

2.6. Колледж производит зачет при установлении соответствия результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планируе-

мым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной програм-

мы (далее - установление соответствия). 

2.7. В случае, когда произвести установления соответствия результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планируе-

мым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной програм-

мы только на основании представленных документов затруднительно или невозможно, колледж 

может проводить оценивание фактического достижения обучающимся планируемых результа-

тов части осваиваемой образовательной программы. Оценивание не является обязательным при 

проведении зачета, проводится по усмотрению колледжа. 

2.8. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной програм-

мы. Решение о зачете по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (мо-

дулю), практике) образовательной программы оформляется приказом директора колледжа. 

2.9. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по индивиду-

альному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами колледжа. 

2.10. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной 

ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым ре-

зультатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы кол-

ледж отказывает обучающемуся в зачете. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с обосно-

ванием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся или родителю 
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(законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.11. В случае несовпадения только формы промежуточной аттестации по дисциплине, 

полученной в организации, осуществляющей образовательную деятельность, с формой проме-

жуточной аттестации, установленной в колледже по указанной дисциплине, и (или) при недо-

статочном объёме часов (более 10%), решение о зачёте дисциплины принимается с учётом мне-

ния Педагогического совета колледжа. 

2.12. Педагогический совет вправе принять решение о прохождении обучающимся про-

межуточной аттестации по указанной дисциплине. 

2.13. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.14. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и за-

чет. 

 

3. Порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых документа-

ми об образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве 

 

3.1. Признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве (далее - иностранное образование и (или) иностранная квалифика-

ция), осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности иностранного образова-

ния и (или) иностранной квалификации (далее - международные договоры о взаимном призна-

нии), и законодательством Российской Федерации. 

3.2. Под признанием в Российской Федерации иностранного образования и (или) ино-

странной квалификации понимается официальное подтверждение значимости (уровня) полу-

ченных в иностранном государстве образования и (или) квалификации в целях обеспечения до-

ступа их обладателя к образованию и (или) профессиональной деятельности в Российской Фе-

дерации, предоставления их обладателю академических, профессиональных и (или) иных 

предусмотренных международными договорами о взаимном признании и (или) законодатель-

ством Российской Федерации прав. Обладателям иностранного образования и (или) иностран-

ной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, предоставляются те же академиче-

ские и (или) профессиональные права, что и обладателям соответствующих образования и (или) 

квалификации, полученных в Российской Федерации, если иное не установлено международ-

ными договорами о взаимном признании. 

3.3. В случае, если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не подпа-

дают под действие международных договоров о взаимном признании, признание иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации осуществляется федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, по 

заявлениям граждан, поданным в письменной форме или в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, на 

основе экспертизы, в рамках которой проводятся оценка уровня образования и (или) квалифи-

кации, определение равноценности академических и (или) профессиональных прав, предостав-

ляемых их обладателю в иностранном государстве, в котором получены образование и (или) 

квалификация, и прав, предоставленных обладателям соответствующих образования и (или) 

квалификации, которые получены в Российской Федерации. 

3.4. По результатам экспертизы федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, принимается одно из следую-

щих решений: 

1) признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, в том числе 

признание иностранного образования в качестве периода обучения по образовательной про-

грамме определенного уровня, с правом на продолжение обучения по данной образовательной 

программе в Российской Федерации; 

2) отказ в признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=217181&date=02.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=212407&date=02.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=333409&date=02.01.2021&demo=2&dst=100382&fld=134
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3.5. В случае признания федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, иностранного образования и (или) ино-

странной квалификации их обладателю выдается свидетельство о признании иностранного об-

разования и (или) иностранной квалификации. 

3.6. Признание в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации не освобождает их обладателей от соблюдения установленных законодатель-

ством Российской Федерации общих требований к приему в образовательные организации или 

на работу. 

3.7. Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, призна-

ваемые в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не предусмот-

рено международным договором Российской Федерации. 
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