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1. Положение  о  порядке  зачета  результатов  освоения  обучающимися  учебных  
предметов, курсов, дисциплин  (модулей), практик, дополнительных  образовательных  
программ  в  других  организациях, осуществляющих  образовательную  деятельность  (далее  -
Положение), в  Федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  
высшего  образования  «Санкт-Петербургский  государственный  университет  гражданской  
авиации» (далее  - Университет) разработано  в  соответствии  с  действующим  
законодательством  Российской  Федерации  в  сфере  образования, иными  нормативными  
правовыми  актами  Российской  Федерации  и  локальными  нормативными  актами  
Университета. 

2. Настоящее  Положение  определяет  процедуру  зачета  в  Университете  результатов  
освоения  обучающимися  учебных  предметов, курсов, дисциплин  (модулей), практик, 
дополнительных  образовательных  программ  в  других  организациях, осуществляющих  
образовательную  деятельность . 

З. Настоящее  Положение  распространяет  свое  действие  на  обучающихся, 
получающих  образование  по  программам  среднего  профессионального  образования . 

4. Под  зачетом  результатов  освоения  обучающимися  учебных  предметов, курсов, 
дисциплин  (модулей), практик, дополнительных  образовательных  программ  в  других  
организациях, осуществляющих  образовательную  деятельность  (далее  - перезачет), в  рамках  
настоящего  Положения  понимается  признание  учебных  предметов, курсов, дисциплин  
(модулей), практики, дополнительных  образовательных  программ, пройденными  
обучающимися  при  получении  образования  в  других  организациях, осуществляющих  
образовательную  деятельность. 

Перезачет  предполагает  перенос  в  документы  об  освоении  основной  образовательной  
программы  среднего  профессионального  образования  соответствующей  оценки, полученной  
при  изучении  учебных  предметов, курсов, дисциплин, прохождения  практики  (далее  -
дисциплины) в  других  организациях, осуществляющих  образовательную  деятельность . 

5. Для  проведения  перезачета  в  авиационно-транспортном  колледже  (филиале) 
формируется  аггестационная  комиссия. 

6. В  состав  аттестационной  комиссии  включаются  директор  авиационно-
транспортного  колледжа  (филиала), заместитель  директора, отвечающий  за  образовательную  
деятельность  (руководитель  соответствующего  структурного  подразделения ), заведующий  
профильной  цикловой  комиссией  (кафедрой), ведущие  преподаватели  (при  необходимости ). 

7. Для  осуществления  перезачета  дисциплин  обучающийся  представляет  в  
аттестационную  комиссию  заявление  о  перезачете  дисциплин, документ  об  образовании  (в  
соответствии  с  которым  уровень  полученного  образования  не  ниже  осваиваемого ), справку  
об  обучении. 

8. Условиями  для  перезачета  дисциплины  является  совпадение  наименования  
дисциплины  (или  схожее  с  ним) и  формы  отчетности  дисциплины  при  условии, что  объем  
часов  по  перезачитываемой  дисциплине  не  менее  объема  часов  дисциплины  учебного  плана  
основной  образовательной  программы  среднего  профессионального  образования, 
реализуемой  в  Университете . 

Документ  об  образовании, на  основании  которого  обучающийся  хочет  осуществить  
перезачет  дисциплин  должен  быть  выдан  не  позднее  пяти  лет  до  даты  подачи  заявления  о  
перезачете  дисциплин. 

9. В  случае  несовпадения  формы  промежуточной  аттестации  по  дисциплине, по  
желанию  обучающегося  данная  дисциплина  может  быть  перезачтена  с  оценкой  «зачтено» 
(при  изменении  формы  контроля  на  «зачет»). При  несогласии  обучающегося  с  
перезачитываемой  оценкой  за  ним  сохраняется  право  пересдачи  на  общих  основаниях . 

Перезачет  результатов  государственной  итоговой  аттестации  не  допускается . 
10. Решение  о  перезачете  принимается  агreстационной  комиссией, оформляется  в  

форме  протокола  перезачета  дисциплин. 
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Перезачет  может  быть  осуществлен  не  позднее  одного  месяца  до  даты  проведения  
государственной  итоговой  аттестации. 

11. Перезачет  дисциплины  освобождает  обучающегося  от  необходимости  повторного  
изучения  соответствующей  дисциплины. 

12. На  основании  протокола  перезачета  дисциплин  сотрудником  учебного  
подразделения  авиационно-транспортного  колледжа  (филиала) перезачтенные  дисциплины  
переносятся  в  зачетную  книжку  обучающегося  и  учебную  карточку. 

Протокол  перезачета  дисциплин  вместе  с  заявлением  о  перезачете  дисциплин  
подшивается  в  личное  дело  обучающегося . 

13. Настоящее  Положение  утверждено  Ученым  советом  Университета, согласовано  
Студенческим  советом, вступает  в  силу  с  момента  введения  в  действие  названного  
положения  приказом  ректора  Университета . 

14. По  вопросам, не  урегулированным  настоящим  Положением, применяются  нормы  
действующего  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  образования . 

15. Внесение  изменений  или  дополнений  в  настоящее  Положение  осуществляется  в  
порядке, предусмотренном  пунктом  13 настоящего  Положения. 
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