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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  перезачета обучающимся  
ГБПОУ г.Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской» 

учебных дисциплин  и профессиональных модулей,  
освоенных в процессе предшествующего обучения. 

1. Основные положения 
1.1.  Настоящее положение разработано на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по 
специальностям, реализуемым в колледже, в соответствии с нормативно-
правовыми актами, регулирующими образовательный процесс в 
профессиональных образовательных организациях, и Уставом ГБПОУ г. 
Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок перезачета обучающимся 
ГБПОУ г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства им.  
Г.П.Вишневской» (далее – Колледж)  дисциплин и профессиональных 
модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе 
в других образовательных организациях). 

 
2. Порядок перезачета учебных дисциплин и профессиональных модулей  
2.1. Обучающиеся имеют право на перезачет соответствующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе 
предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 
организациях), который освобождает обучающегося от необходимости их 
повторного освоения.  

2.2. Для оформления перезачета абитуриент, имеющий на момент зачисления 
в Колледжа Аттестат о среднем общем образовании (или документ более 
высокого уровня образования, или справку о предшествующем обучении 
в другой образовательной организации ), наряду с другими документами 
предоставляет оригинал вышеназванного документа и заявление на имя 
директора Колледжа о перезачете итоговых оценок по 
общеобразовательным дисциплинам или дисциплинам другого цикла / 
профессионального модуля, изучение которых входит в учебный план по 
выбранной специальности. 

2.3. Решение о перезачете учебных дисциплин и профессиональных модулей 



на основании справки об обучении (периоде обучения) в другой 
образовательной организации после отчисления из неё принимается на 
основании сравнительного анализа названия дисциплин, 
профессиональных модулей, их содержания и количества часов при 
выводе о соответствии ранее освоенной обучающимся части 
образовательной программы и части, осваиваемой после зачисления в 
ГБПОУ г.Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской».  

2.4. В Колледже формируется и ставится на учет личное дело обучающегося, 
в которое заносятся заявление о приеме, документы об образовании, 
заявление о перезачете итоговых оценок по соответствующим 
дисциплинам и профессиональным модулям, выписка из приказа о 
зачислении, копия приказа о перезачете соответствующих дисциплин и 
профессиональных модулей. 

2.5. В журнал учебных занятий на страницах соответствующих дисциплин и 
профессиональных модулей фамилия обучающегося вносится один раз с 
отметкой  о перезачете. 

2.6. Оценки по перезачтенным дисциплинам и профессиональным модулям 
вносятся в личный листок и диплом обучающегося на основании приказа 
директора Колледжа о перезачете. 

 
3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
соответствующим локальным нормативным актом Колледжа. 

3.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется на 
основании решения директора Колледжа, или лицом, замещающим 
директора Колледжа в период его отсутствия, оформляемого 
соответствующим Приказом. 

3.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или 
отмены настоящего Положения. 


