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1, Общие положения

Настоящее Положение разработано на основе:
Федерального Закона Российской Федерации кОб образовании в

Российской Федерации) от 29.12.20|2r. Jф 273-ФЗ;
г. N464 (об

2.|.

от |4 июня 2013
осуществления образовательной

утверждении порядка
деятельности по

образовательным программам среднего профессион€Lпьного образова ния>>

ФедеральньIх государственньIх образовательных стандартов;
техникуме

государственного автономного образователъного учреждения высшего
образования <<Самарский национ€Lльный исследовательский университет имени
академика С.П. Королёва>>.

2 Порядок перезачета дисциплин

Щанное Положение действует в следующих случаях:
при переходе студента с одной специ.t}Iьности на другую;
при переходе студента с одной формы обуrения на другую;
при приеме студента в порядке перевода другого уrебного

федерального

2.t

заведениrI;



плану.
2.2. При решении вопроса о перезачете дисциплин должны быть

специаJIьности;

рабочий уrебный план (РУП);

дипломиприложениекдиплому об окончании среднего

профессион€tльного учебного заведе ния или высшего учебного заведения;

академическая справка.

экзаменационные и зачетные ведомости, зачетнЕш книжка студента -

для лиц, ранее обl^rавшихся в техникуме,
2.3. Перезачет дисциплин осуществляется на основании заявления

обуrающегося, подписанного заведующим отделением и преподавателями,

которые ведут соответствующие дисциплины,
2.4. Заведующий отделением производит сравнителъный анализ Фгос

условии соответствия
часов, отведенных на

специапьностям, РУП.
2.5. Перезачет дисцишлин возможен при

наиМеНоВаНИЯДисциПлины'коПиЧесТВааУДиТорных
изучение дисциплины.

2.6. В случае отклонение количества аудиторных часов по дисциплине

более 5yо от Руп со студентом проводится собеседование преподавателем

соответствующей дисциплины, В ходе которого определяется возможностъ и

услови,I дJIя перезачета дисциплины.
2J. По результатам собеседования IIреподаватель может сделать вывод:

о соответствии уровня подготовки студента уровню, определенному

в ФГоС по специ€lпьности, и перезачете дисциплины с оценкой, указанной в

приложении К диплому или в академической справке;

о частичном несОответствИи уровнЯ подготоВки студента уровню,

определенному в ФГоС по специаJIьности, и перезачете дисциплины с оценкой,

укЬанной в приложении к диплому или в академической справке посJIе

изу{ения и с дачи студентом дополнительного уче бного м атериzLла;

о несоответствии подготовки студента уровню, определенному В

Фгос по специ€tльности, и невозможности перезачета дисциплины с оценкой,

указанной в приложении к диплому или в академической справке,

2.8. Пр" невозможности перезачета дисциплины студент обязаН пройтИ

промежуточную аттестацию по диgциIUrиttti, JlлU\, лJJ*l4r,o л,YlwцIrrlJr{LLLJ pLLvyp L

фЪрме, определяемой самим студентом (очная, заочная).

2.g. Заведующий отделением готовит проект прик€ва о перезачете

дисциплин с указанием их наименования, количества аудиторных часов по Руп

и по соответствующему документу (приложению к диплому и академической

справке).
итоговая оценка по дисциплине в Сл}п{ае ее перезачета берется из

аттестацию по дисцишлине, либо изучать дисциплину вновь



3

академической сгIравки или приложения к диплому,
в прикzве моryт быть отмечеЕы особые услови,t для перезачета

дисциплин (проведение собеседования и др,),

проект приказа заведующий отделением согласовывает с заместителем

директора по у{ебной работе.
2.|0. Выписка из прик€ва

деJIе студента.
о перезачете дисциплины хранится в личном

2.|I. Перезачтенные дисципJIины
студента и в сводной ведомости успеваем

Заместитель директора
по учебной работе

0l J
v,l>>

jл <1L,э ZO /i/-r.

аются в зачетной книжке

Зотов А.А.


