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Внести в Положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» следующие
изменения и дополнения:
1. В разделе 1 Общие положения пункт 1.1 дополнить предложением: «Приказом
Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30.07.2020 г. «Об
утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
2. Дополнить вышеназванное Положение разделом 7:
«Раздел 7.
7.1. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется по заявлению обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании
документов, подтверждающих результаты пройденного обучения:
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)».
7.2. Подача заявления возможна лично в учебную часть или в форме электронного
документы с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Форма
заявления – в приложении к данному Положению.
7.3. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по
соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике)
образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее – часть осваиваемой
ОПОП), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее обучающимся
образовательной программой (ее частью).
7.4. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации.
7.5. Зачет производится при установлении соответствия результатов пройденного
обучения по ранее освоенной обучающимися образовательной программе (ее части)
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной
программы (далее – установление соответствия).
С целью установления соответствия техникум может проводить оценивание
фактического достижения
обучающимся планируемых результатов части осваиваемой
образовательной программы (далее – оценивание).
В каждом конкретной случае издается приказ по техникуму о проведении процедуры
установления соответствия, учебная часть устанавливает части образовательной программы, по
которым обучающемуся необходимо пройти оценку фактического достижения, а которые
(части программы) будут перезачтены из представленных документов об образовании и (или) о
квалификации или документов об обучения (в том числе справки об обучении, академической
справки).
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7.6. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов
промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой
образовательной
программы.
7.7. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в порядке,
установленном Положением об обучении студентов по индивидуальному плану в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Суровикинский
агропромышленный техникум".
7.8. 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
техникум 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.
7.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия и
зачет.
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