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Положение
о зачете результатов освоения студентами

Негосударственной образовательной организации 
среднего профессионального образования некоммерческого партнерства 

 «Тульский техникум экономики, финансов и информатики»
учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

1.  Настоящее  положение  регламентирует  зачет  результатов  освоения 
студентами  НОО СПО НП «ТТЭФИ» (далее — Техникум) учебных курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 
в  других  организациях,  осуществляющих образовательную деятельность  в 
соответствии  с  пунктом  7  части  1  статьи  34  Федерального  закона  РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.  Под  зачетом  результатов  освоения  в  настоящем  Положении 
понимается  перенос  в  документы  об  освоении   программы   подготовки 
специалистов  среднего  звена  учебных  курсов,  дисциплин  (модулей), 
практики (далее  — дисциплины) с  соответствующей оценкой,  полученной 
при  освоении  образовательной  программы  в  других  организациях, 
осуществляющих  образовательную  деятельность.  Решение  о  зачете 
результатов  освоения  освобождает  студента  от  необходимости  повторного 
изучения соответствующей дисциплины.

3.  Зачет   результатов  освоения  дисциплин  может  производиться  для 
студентов, обучающихся:

- по индивидуальному учебному плану;
-  переведенных  для  продолжения  обучения  из  других  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;
- изучающих учебные дисциплины или осваивающие дополнительные 

образовательные  программы  в  других  организациях,  осуществляющих 
образовательную деятельность, по собственной инициативе.

4.  Подлежат зачету  результаты освоения дисциплин при выполнении 
условий:

- эти дисциплины входят в образовательные программы Техникума;
- их наименование полностью совпадает с наименованием дисциплин в 

учебном плане Техникума;
-  количество  часов,  отведенное  на  их  изучение  в  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, составляет не менее 90% от 



количества, отведенного на их освоение в Техникуме.
5. Для зачета результатов освоения студент предоставляет в Техникум 

документ об образовании или справку об обучении или о периоде обучения 
(ч.12  ст.60  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»),  заверенную 
подписью  директора  и  печатью  организации,  осуществляющей 
образовательную деятельность, содержащую следующую информацию:

- ФИО обучающегося;
- период обучения;
-  наименование  образовательной  программы,  которую  осваивал 

обучающийся  в  организации,  осуществляющей  образовательную 
деятельность;

- название дисциплины;
- объем часов по дисциплине в учебном плане;
- оценка по результатам итогового или промежуточного контроля.
6. Техникум  вправе запросить от студента дополнительные документы 

и  сведения  об  обучении  в  другой  организации,  осуществляющей 
образовательную деятельность. 

7.  Решение  о  зачете  результатов  освоения  дисциплины  оформляется 
приказом директора Техникума.

8.  В  случае  несовпадении  наименования  дисциплины  и  (или)  при 
недостаточном  объеме  часов  (более  10%),  решение  о  зачете  дисциплины 
принимается с учетом мнения педагогического совета.

Педагогический  совет  может  принять  решение  о  прохождении 
студентом  промежуточной  аттестации  по  дисциплине.  Промежуточная 
аттестация  проводится  преподавателем,  назначенным  администрацией 
Техникума. 

9. Зачет дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 
промежуточной аттестации.

10. Результаты зачета фиксируются в личном деле студента. 
11.  Принятие  решения  о  зачете  в  случае  совместного  ведения 

образовательной  деятельности  в  рамках  сетевой  формы  образовательных 
программ производится  в соответствии с договором между Техникумом и 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.


