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1. Положение о перезачете (ранее) изученных дисциплин является 

локальным нормативным актом, действующим в ПО АНО "Республиканский  

многопрофильный медицинский колледж" (далее - Положение). 

2. Положение регламентирует порядок оформления перезачетов для 

студентов, получающих второе среднее/высшее профессиональное 

образование. 

3. Перезачет дисциплин осуществляется по личному заявлению студента 

(Приложение 1). 

4. Перезачет без аттестации разрешается для лиц, которые получили 

предыдущее высшее или среднее профессиональное образование в течение 

последних 5 лет. 

5. Для остальных категорий: 

- студенты, у которых разница в часах по дисциплине составляет не более 

20% (от учебного плана колледжа); 

- студенты, у которых по дисциплине форма аттестации «зачет», что не 

соответствует существующей форме аттестации по данной дисциплине в 

колледже; 

- студенты, которые получили предыдущее образование более 5-ти лет назад 

перезачет возможен только на основе аттестации ранее полученных знаний в 

соответствии с государственными требованиями по избранной специальности. 

Возможность перезачета и форма аттестации определяется соответствующими 

цикловыми методическими комиссиями колледжа. 

6. Сроки аттестации устанавливаются заместителем директора по учебной 

работе. 

Итоги аттестации оформляются приказом по колледжу на основании 

служебной записки зав. отделением. В приказе указываются перечень и объемы 

перезачтенных дисциплин с оценкой. 

7. Записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в зачетные книжки 

студентов. При переводе студента в другое учебное заведение или отчислении 

до завершения освоения образовательной программы записи о перезачтенных 

дисциплинах вносятся в справку об обучении. 

8. При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании 

перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому, в полном 

объеме в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальности. 
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Зав. отделением  

 
                                                         (Ф.И.О.) 

Студента 
__________________________ 

Специальность ____________________ 
 

_____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 
                                                    Курса ______________ 

Группы  ___________ 
 

 

 

Заявление 

Прошу перезачесть ранее изученные дисциплины при получении 

предыдущего (среднего, высшего) профессионального образования в ______  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, год окончания) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

1.___________________________ ___________________ __________________ 
(название дисциплины)                                                       (количество часов)                                     (оценка) 

2. ___________________________    _______________ __________________ 
(название дисциплины)                                                       (количество часов)                                     (оценка) 

3. ___________________________    _______________ __________________ 
(название дисциплины)                                                       (количество часов)                                     (оценка) 

4. ___________________________    _______________ __________________ 
(название дисциплины)                                                       (количество часов)                                     (оценка) 

5. ___________________________    ______________ __________________ 
(название дисциплины)                                                       (количество часов)                                     (оценка) 

 

 
 
«___» _______________ 20___ г.                                

________________________ 
                                                                                        (подпись) 

 

 


