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Положение 
о зачете Федеральным государственным бюджетным  
профессиональным образовательным учреждением  

«Медицинский колледж» результатов освоения обучающимися  
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,  

дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и устанавливает правила зачета 
Федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Медицинский колледж» (далее – колледж), результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях (далее 
соответственно – зачет, результаты пройденного обучения), а также зачета 
результатов пройденного обучения обучающихся колледжа, претендующих  
на перевод на обучение по другой специальности, и лиц, не завершивших освоение 
образовательных программ среднего профессионального образования в колледже  
и претендующих на восстановление (далее вместе – обучающиеся). 

2. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению (далее – заявление), на основании 
документов, подтверждающих результаты пройденного обучения (далее вместе – 
подтверждающий документ): 

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



2 
 

В случае, когда удостоверяемое документом об образовании  
и (или) о квалификации, документом об обучении образование, полученное  
в иностранном государстве, признается в Российской Федерации в соответствии  
с частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», зачет осуществляется при наличии 
заверенного в установленном порядке перевода на русский язык такого документа. 

Зачет результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами  
об образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, 
документами об обучении, выданными иностранными организациями, которые  
не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
осуществляется при наличии документа, подтверждающего признание иностранного 
образования и (или) иностранной квалификации федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования1, а также заверенного в установленном порядке перевода на русский 
язык документа об образовании и (или) о квалификации, документа об обучении. 

Заявление подается обучающимся или родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего обучающегося лично, через операторов почтовой связи 
общего пользования по адресу: Варшавское шоссе, д. 16А, г. Москва, 117105,  
а также в электронной форме по адресу электронной почты колледжа. 

Сроки подачи заявлений устанавливаются колледжем. 
Сроки рассмотрения заявлений устанавливаются Федеральным законом  

от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

3. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов 
по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 
практике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее – 
часть осваиваемой образовательной программы), и результатов пройденного 
обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной 
программой (ее частью). 

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

5. Колледж производит зачет при установлении соответствия результатов 
пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной 
программе (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей 
части осваиваемой образовательной программы (далее – установление 
соответствия). 

С целью установления соответствия организация может проводить оценивание 
фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 
осваиваемой образовательной программы (далее – оценивание). 

6. Установление соответствия осуществляется путем сравнения 
подтверждающего документа с действующим федеральным государственным 

 
1 Часть 4 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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образовательным стандартом среднего профессионального образования  
по соответствующей специальности, а также учебным планом колледжа  
для соответствующей специальности и курса обучения. 

В случаях, когда разница объема учебной нагрузки, указанной  
в подтверждающем документе, и объема учебной нагрузки, предусмотренной 
учебным планом колледжа, не превышает 5 %, а форма промежуточной аттестации, 
указанная в подтверждающем документе, соответствует форме промежуточной 
аттестации, предусмотренной учебным планом колледжа, устанавливается 
соответствие результатов пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся 
образовательной программе (ее части) планируемым результатам обучения  
по соответствующей части осваиваемой образовательной программы. 

В случаях, когда разница объема учебной нагрузки, указанной  
в подтверждающем документе, и объема учебной нагрузки, предусмотренной 
учебным планом колледжа, не превышает 15 % и (или) форма промежуточной 
аттестации, указанная в подтверждающем документе, не соответствует форме 
промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом колледжа, 
результаты пройденного обучения подтверждаются документом о среднем общем 
образовании или подтверждающим документом, выданным ранее, чем за 5 лет  
до даты подачи заявления (за исключением документа о среднем общем 
образовании), выносится заключение о проведении оценивания. 

В иных случаях устанавливается несоответствие результатов пройденного 
обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы. 

По итогам установления соответствия формируется протокол по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

7. Оценивание проводится в форме и с использованием методических 
материалов, предусмотренных в колледже для соответствующего учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, дополнительной образовательной 
программы. 

Сроки проведения оценивания устанавливаются колледжем с учетом 
предоставления обучающемуся не менее двух рабочих дней для самостоятельной 
подготовки. 

По итогам оценивания формируется ведомость по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению. 

8. На основании результатов установления соответствия и (или) оценивания 
колледж принимает решение о зачете (отказе в зачете) результатов пройденного 
обучения, которое оформляется протоколом по форме согласно приложению № 4  
к настоящему Положению. 

9. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой 
образовательной программы. 

10. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение  
по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение,  
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в порядке, установленном Положением об обучении по индивидуальному учебному 
плану в пределах осваиваемой образовательной программы в Федеральном 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Медицинский колледж». 

11. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения  
по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) 
требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы организация отказывает обучающемуся  
в зачете. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа  
с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется 
обучающемуся или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего 
обучающегося. 

12. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 
соответствия и зачет. 

 
 



Приложение № 1  
к Положению о зачете Федеральным 

государственным бюджетным 
профессиональным образовательным 

учреждением «Медицинский колледж» 
результатов освоения обучающимися учебных 

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

программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность 
 

Форма заявления о зачете результатов освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

 
Директору ФГБПОУ «Медицинский колледж»  
________________________________________ 
от ______________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
Контактный телефон 
______________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачесть мне / моей(му) дочери (сыну) (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) дочери (сына) 

результаты освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ (нужное подчеркнуть) в ____________ 
________________________________________________________________________. 

наименование образовательной организации 
Для подтверждения результатов пройденного обучения прилагаю: 

 документ об образовании и (или) о квалификации, полученный в Российской 
Федерации; 
 документ об образовании и (или) о квалификации, полученный в иностранном 
государстве; 
 документ об обучении: справка об обучении, справка о периоде обучения 
(нужное подчеркнуть); 
 документ об обучении, выданный иностранной организацией; 
 документ о признании иностранного образования и (или) иностранной 
квалификации (в случае, предусмотренном частью 4 статьи 107 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

С условиями зачета результатов пройденного обучения ознакомлен(а). 
 
«___»__________ 20__г.     подпись 
 __________________ 
                 расшифровка подписи 



Приложение № 2  
к Положению о зачете Федеральным 

государственным бюджетным 
профессиональным образовательным 

учреждением «Медицинский колледж» 
результатов освоения обучающимися учебных 

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

программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

 
 

ПРОТОКОЛ 
установления соответствия результатов пройденного обучения  
по ранее освоенной обучающимся образовательной программе  

(ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей  
части осваиваемой образовательной программы 

 
«___» ___________ 20__ г.        №_______ 

 
Код и наименование образовательной программы, реализуемой колледжем, год начала 
обучения ________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество обучающегося ________________________________________ 
Наименование и реквизиты подтверждающего документа_________________________ 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 
дополнительных 

образовательных программ 

Подтверждающий 
документ Учебный план 

Результат установления 
соответствия объем 

учебной 
нагрузки 

форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 

объем 
учебной 
нагрузки 

форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 
1 2 3 4 5 6 7 
1. 

     

□ расхождение объема учебной 
нагрузки не более 5% 
□ расхождение объема учебной 
нагрузки не более 15% 
□ расхождение объема учебной 
нагрузки более 15% 
□ совпадение формы 
промежуточной аттестации 

2.      □ расхождение объема учебной 
нагрузки не более 5% 
□ расхождение объема учебной 
нагрузки не более 15% 
□ расхождение объема учебной 
нагрузки более 15% 
□ совпадение формы 
промежуточной аттестации 
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1 2 3 4 5 6 7 
3.      □ расхождение объема учебной 

нагрузки не более 5% 
□ расхождение объема учебной 
нагрузки не более 15% 
□ расхождение объема учебной 
нагрузки более 15% 
□ совпадение формы 
промежуточной аттестации 

…      □ расхождение объема учебной 
нагрузки не более 5% 
□ расхождение объема учебной 
нагрузки не более 15% 
□ расхождение объема учебной 
нагрузки более 15% 
□ совпадение формы 
промежуточной аттестации 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

□ установить соответствие результатов пройденного обучения по следующим учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным 
образовательным программам: _______________________________________________; 

указываются порядковые номера учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

□ провести оценивание фактического достижения планируемых результатов части 
осваиваемой образовательной программы по следующим учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным образовательным программам: 
_____________________________________________ в срок до «__»__________ 20__ г.; 
указываются порядковые номера учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ 
□ установить несоответствие результатов пройденного обучения по следующим 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным 
образовательным программам: _______________________________________________. 

указываются порядковые номера учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

 
 
Методист       подпись   __________________ 
               расшифровка подписи 
Заведующий учебной частью    подпись   __________________ 
               расшифровка подписи 
Заведующий отделом  
практического обучения    подпись   __________________ 
               расшифровка подписи 
 

 



Приложение № 3  
к Положению о зачете Федеральным 

государственным бюджетным 
профессиональным образовательным 

учреждением «Медицинский колледж» 
результатов освоения обучающимися учебных 

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

программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

 
 

ВЕДОМОСТЬ*  
оценивания фактического достижения обучающимся планируемых  

результатов части осваиваемой образовательной программы 
 
 

Фамилия, имя, отчество обучающегося ________________________________________ 
Код и наименование образовательной программы, реализуемой колледжем, год начала 
обучения ________________________________________________________________ 
Основание: протокол установления соответствия результатов пройденного обучения  
по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым 
результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 
программы от «___» _________ 20__ г. № _____ 
 
Наименование учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), 
практики, дополнительной 

образовательной программы 

Объем учебной 
нагрузки согласно 
учебному плану 

колледжа, ак. час. 

Форма 
проведения 
оценивания 

Результат 
оценивания 

    
 
«___» ___________ 20__ г. 
 
Преподаватель      подпись   __________________ 
               расшифровка подписи 
Заведующий учебной частью    подпись   __________________ 
               расшифровка подписи 
Заведующий отделом  
практического обучения    подпись   __________________ 
               расшифровка подписи 

 

 
* Формируется отдельно по каждому учебному предмету (курсу, дисциплине (модулю), практике, 

дополнительной образовательной программе), по которому проводится оценивание фактического достижения 
обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы. 



Приложение № 4  
к Положению о зачете Федеральным 

государственным бюджетным 
профессиональным образовательным 

учреждением «Медицинский колледж» 
результатов освоения обучающимися учебных 

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

программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

 
 

ПРОТОКОЛ 
зачета результатов пройденного обучения 

 
«___» ___________ 20__ г.        №_______ 

 
 

Фамилия, имя, отчество обучающегося ________________________________________ 
Код и наименование образовательной программы, реализуемой колледжем, год начала 
обучения ________________________________________________________________ 

Основание: протокол установления соответствия результатов пройденного обучения  
по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым 
результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 
программы от «___» ____________ 20__ г. № _____, ведомость(и) оценивания 
фактического достижения обучающимся планируемых результатов части 
осваиваемой образовательной программы от «___» ____________ 20__ г. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
1. Зачесть результаты пройденного обучения по следующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным образовательным 
программам:  
№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ Оценка  

1.   
2.   
…   

2. Отказать в зачете результатов пройденного обучения по следующим учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным 
образовательным программам: _______________________________________________. 

наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ 
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Заведующий учебной частью    подпись   __________________ 
               расшифровка подписи 
 
Заведующий отделом  
практического обучения    подпись   __________________ 
               расшифровка подписи 
 
Заместитель директора 
по учебной работе     подпись    
            
 

 

С протоколом ознакомлен(а) и согласен(а): 
 
«___» ___________ 20__ г.   подпись лица,  __________________ 
              подавшего заявление     расшифровка подписи 
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