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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст.58); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

- Приказом Минобрнауки РФ № 464 от 14 июня 2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464» (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59771); 

- Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(Зарегистрирован 11.09.2020 № 59784); 

- Приказом Минобрнауки России от 10 февраля 2017 № 124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования» 

(Зарегистрирован 05.05.2017 № 46619);   

- Приказом Минобрнауки России № 845, приказом Минпросвещения 

России N 369 от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 
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обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики. 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрирован 

26.08.2020 № 59557); 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 18.06.2019 г. № 837 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки государственной услуги по признанию образования и 

(или) квалификации, полученных в иностранном государстве» 

(Зарегистрирован 12.09.2019 № 55891); 

- Распоряжение Правительства РФ от 20.04.2019 N 798-р «Об 

утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в 

Российской Федерации», 

- Уставом государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А. Стебута» (далее - колледж, ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута», 

образовательная организация), иными локальными нормативными актами в 

сфере образования. 

1.2. Положение определяет основные цели, задачи, состав и 

организацию работы аттестационных комиссий и регламентирует права и 

обязанности членов аттестационных комиссий в период организации и 

проведения процедур перезачета и переаттестации результатов освоения 

обучающимися  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в соответствии с рабочими 

учебными планами программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. В своей деятельности аттестационные комиссии руководствуются 

настоящим Положением, Порядком и формами зачета результатов обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям), практикам, освоенным обучающимся 
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при получении среднего профессионального образования, дополнительным 

образовательным программам, Положением об обучении по 

индивидуальному учебному плану и ускоренном обучении по ОПОП СПО в 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. 

Стебута», законодательством Российской Федерации, уставом ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута», 

локальными актами колледжа. 

1.4. Зачет результатов обучения в форме перезачета или 

переаттестации проводится аттестационной комиссией по заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (далее - заявление), на основании 

документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 

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

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном 

государстве, легализованных в установленном порядке и переведенных на 

русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или международными договорами Российской Федерации (далее 

- документы об образовании); 

- документов об обучении, в том числе справок об обучении или о 

периоде обучения, документов, выданных иностранными организациями 

(справок, академических справок и иных документов), легализованных в 

установленном порядке и переведенных на русский язык в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, международными 

договорами, регулирующими вопросы признания и эквивалентности 

документов об образовании и имеющими юридическую силу на территории 

Российской Федерации, а также международными рекомендациями; 

- документа об изменении фамилии (имени, отчества), если документы 

об обучении выданы на другую фамилию (имя, отчество). 
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2. СОСТАВ, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 

2.1. Для принятия решения о зачете результатов обучения и 

рекомендации о переводе обучающегося на ускоренное обучение в ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

формируются аттестационные комиссии.  

2.2. Председателем аттестационной комиссии, как правило, является 

директор колледжа, заместителем председателя – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, секретарем (который не является членом 

комиссии) – секретарь учебной части колледжа.  

2.3. Состав аттестационных комиссий в количестве не менее трех 

человек формируется из числа преподавателей дисциплин, МДК, практик, 

подлежащих зачету, председателей предметно-цикловых комиссий, 

заведующих отделений, методиста. 

2.4. Состав аттестационных комиссий ежегодно утверждается приказом 

директора колледжа (Приложение 1). Приказом о формировании 

аттестационной комиссии должен быть назначен заместитель председателя и 

секретарь аттестационной комиссии, а также определен период ее работы. 

2.5. Для проведения аттестационных испытаний аттестационная 

комиссия имеет право привлекать педагогических работников, не входящих в 

состав аттестационной комиссии. 

2.6. Работу аттестационной комиссии организует ее председатель, а в 

случае его отсутствия - заместитель председателя аттестационной комиссии: 

2.7. Основной формой деятельности аттестационной комиссии 

являются заседания. Заседание аттестационной комиссии правомочно, если в 

нем участвуют не менее двух третей от числа членов аттестационной 

комиссии. Заседания аттестационной комиссии проводятся председателем 

аттестационной комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем 

председателя аттестационной комиссии. На заседаниях аттестационная 
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комиссия: 

- принимает и рассматривает комплекты документов, поданные 

обучающимся в соответствии с настоящим положением, анализирует 

представленные документы об образовании и (или) о квалификации, 

документы об обучении; сопоставляет трудоемкость и содержание 

изученных (пройденных) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ, указанных в 

документах об образовании и (или) о квалификации, об обучении, с 

трудоемкостью и содержанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 

содержащихся в учебных планах ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А. Стебута» для соответствующих ОПОП с учетом 

качества предшествующей подготовки обучающегося требованиям, 

предъявляемым к лицам, осваивающим ОПОП в ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута», и 

полученных им компетенций; 

- принимает решение по результатам рассмотрения представленных 

обучающимся документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении о полном или частичном перезачете отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ и (или) необходимости 

проведения переаттестации по отдельным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным образовательным 

программам; 

- принимает решение по результатам рассмотрения представленных 

обучающимся документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении о переводе его на ускоренное обучение, определяет 

срок обучения по образовательной программе обучающегося, в отношении 

которого принято решение о переводе на ускоренное обучение; 

- организует оформление документации, сопровождающей заседания 
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аттестационной комиссии, 

 

3. ПРОЦЕДУРА ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ), ПРАКТИКАМ И 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

3.1. Аттестационная комиссия проводит заседания в течение периода 

своей работы при поступлении от обучающихся соответствующих заявлений 

и документов об обучении в случаях, указанных в п. 1.4. настоящего 

Положения. 

3.2. В день заседания аттестационной комиссии ее председатель 

получает в учебной части следующие документы: 

- заявление обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося» 

- копии документов. 

3.3. На основании представленных обучающимся заявления и 

документов аттестационная комиссия проводит процедуру расчета 

академической разницы результатов обучения. 

4.7. Если при зачете результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практик из-за разницы в учебных планах некоторые дисциплины 

(модули), практики не были зачтены или обнаружились дисциплины 

(модули), практики, не освоенные аттестуемым ранее, возникшая 

академическая разница должна быть ликвидирована. 

В этом случае аттестационная комиссия принимает решение о переводе 

на индивидуальный учебный план и (или) формировании графика 

ликвидации академической задолженности. 

4.8. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом 

(Приложение 2) и доводится до сведения аттестуемого под подпись. 

Протокол аттестации вносится в личное дело обучающегося в установленном 

в ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. 
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Стебута» порядке. 

На основании решения аттестационной комиссии издается 

соответствующий приказ директора колледжа (о перезачете/переаттестации, 

об обучении по ИУП, в том числе об ускоренном обучении). 
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Приложение 1 
 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 
«Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

 
ПРИКАЗ 

 
__.__.20__    № ___/__ 

г. Богородицк 
 
О формировании аттестационных комиссий 
 

На основании Положения о порядке зачета в ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 
«Богородицкий» имени И.А. Стебута» результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом № __ от ________ 20__ г. 

1. Создать аттестационную комиссию по образовательной программе среднего 
профессионального образования _______ ________________________ 
                                                                            код                              наименование 

на 20__ - 20__ учебный год в составе: 
Председатель комиссии ________, директор колледжа. 
Заместитель председателя комиссии __________ , заместитель директора по УВР 
Члены комиссии _______________, преподаватель 
                             ________________ преподаватель 
                             ________________ преподаватель 
Секретарь комиссии ___________, секретарь учебной части 
2. Председателю комиссии составить график работы аттестационной комиссии в 

срок до «___» ___________ 20____ г. 
3. Секретарю комиссии: 
- довести график работы аттестационной комиссии до членов комиссии и 

обучающихся, подавших заявления о зачете результатов освоения учебных дисциплин, 
МДК, ПМ, практик, ДОП / о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану; 

- оформить протоколы заседания комиссии; 
- обеспечить внесение соответствующих записей о перезачтенных дисциплинах, 

МДК, практиках, ПМ в зачетные книжки обучающихся. 
4. Членам комиссии провести экспертизу документов, представленных 

обучающимся, расчет академической разницы результатов обучения. 
5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе  
- подготовить справку о соответствии учебных планов по дисциплинам, МДК, 

практикам, ПМ, подлежащим перезачету, на основании поданных заявлений; 
- представить на утверждение индивидуальные планы (индивидуальные планы 

ускоренного обучения) по образовательной программе среднего профессионального 
образования, _____ _________________________, 
                              код                              наименование 

графики ликвидации академических задолженностей 
в срок до «___» ___________ 20____ г. 
 
Директор  
ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» ___________ _______________________ 
                                                                              подпись                расшифровка подписи 
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Приложение 2 
ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии 
 
от «__».________.20__ года                                                                                                 № __ 
 
Заседание аттестационной комиссии состоялось в ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 
колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 
Заседание открыто в __ часов __ минут. 
Заседание закрыто в __ часов __ минут. 
Состав аттестационной комиссии утвержден в количестве __ человек. 
 
Присутствовали: 
председатель комиссии: 
заместитель председателя комиссии: 
секретарь комиссии: 
члены комиссии: 
 

Повестка дня: 
 

1. Зачет результатов освоения учебных дисциплин, МДК, ПМ, практик, ДОП 
обучающимся ___ курса _____ группы_______ формы обучения  

по специальности СПО ____ ___________________________ 
                                                               код                  наименование  
______________________________________________________________________________________ 
                                                          Ф.И.О. обучающегося           

 
СЛУШАЛИ:  
1. Заместителя председателя аттестационной комиссии (ФИО, должность) с 

информацией о возможности перезачесть/переаттестовать следующие дисциплины 
(профессиональные модули, МДК, практики, ДОП) обучающемуся ___ курса _______ 
группы _____ формы обучения по специальности СПО______ _________________  

                                                                                                    код    наименование  
_____________________________________________________________________________ 

                                            Ф.И.О. обучающегося           
 

Учебный план  
по специальности (код, наименование) 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута) 

Учебный план 
по специальности (код, наименование) 

наименование ОУ 

Выводы 

Наименование 
циклов, 

дисциплин, 
профессиональ
ных модулей, 
МДК, практик 

Количест
во 

аудиторн
ых часов 

Формы 
промежуточ

ной 
аттестации 

Наименование 
циклов, 

дисциплин, 
профессиональ
ных модулей, 
МДК, практик 

Количест
во 

аудиторн
ых часов 

Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

Оценка 

        
        
        

 
ВЫСТУПИЛИ: 
РЕШИЛИ: 
 
1. На основании заявления (ФИО обучающегося), представленного документа (об 

образовании и (или) о квалификации, об обучении) выданного (название ОУ, №. дата 
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выдачи документа). перезачесть следующие дисциплины (профессиональные модули, 
МДК, практики, ДОП): 

 
№ 
п/п 

Учебный план 
по специальности (код, наименование) 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута) 

Учебный план 
по специальности (код, наименование) 

наименование ОУ 

Оценка 

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Количество 
аудиторных 

часов 

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Количество 
аудиторных 

часов 

      
      
      

 
2. Переаттестовать следующие дисциплины (профессиональные модули, МДК, практики): 

 
№ 
п/п 

Учебный план 
по специальности (код, наименование) 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута) 

Учебный план 
по специальности (код, наименование) 

наименование ОУ 

Срок 
ликвидации 

задолженности 
Наименование циклов, 

дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Количество 
аудиторных 

часов 

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Количество 
аудиторных 

часов 

      
      
      

 
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (ФИО): 
- составить индивидуальный план обучения и график ликвидации академических 

задолженностей по учебным дисциплинам (профессиональные модули, МДК, практики, 
ДОП) обучающемуся (ФИО обучающегося, курс, группа, форма обучения, 
специальность); 

- осуществлять контроль за выполнением обучающимся индивидуального плана 
обучения и графика ликвидации академических задолженностей; 

- составить проект приказа о перезачете/переаттестации учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей обучающемуся (ФИО 
обучающегося, курс, группа, форма обучения, специальность). 

 
Голосовали: 
«За» ___ 
«Против» ___ 
«Воздержались» ___ 
 
Председатель аттестационной комиссии: ____________ _______________  
                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 
Заместитель председателя: ____________ _______________  
                                                                                                (Ф.И.О.) 
Секретарь комиссии ____________ _______________  
                                                                                   (Ф.И.О.) 
Члены комиссии ____________ _______________  
                                                                                (Ф.И.О.) 
                            ____________ _______________  
                                                                             (Ф.И.О.) 
С протоколом ознакомлен(а) 
«__» ___________ 20__ г.           ____________ __________________ 
                                                                        подпись           ФИО обучающегося 
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