1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение определяет процедуру зачета вгосударственном
автономном профессиональном образовательном учреждении Саратовской
области «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» (далее – Техникум)
результатов освоенияобучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (сторонних
организациях) илиранее обучавшихся в техникуме.
1.2 Зачет - это способ зачитывания техникумом учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательныхпрограмм
других образовательных организацийили техникума на основаниитребований к их
качеству без непосредственного участия в образовательномпроцессе.
1.3Положение разработано на основании: Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 № 273-ФЗ; приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной
деятельности по образовательным программам среднегопрофессионального
образования»; устава техникумав целях реализации права обучающихся на зачет
результатов освоенияучебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительныхобразовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющихобразовательную деятельность.
2.ПРОЦЕДУРА ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ, МОДУЛЕЙ, ПРАКТИКИ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
2.1Зачет результатов освоения учебных дисциплин,
междисциплинарныхкурсов, профессиональных модулей и дополнительных
образовательныхпрограмм в техникуме может производиться для студентов,
обучающихся:
 по программам, реализуемым в сетевой форме;
 по индивидуальному учебному плану;
 переведенных для продолжения обучения из сторонних
образовательныхорганизаций;
 перешедших с одного профиля обучения на другой внутри
образовательнойорганизации;
 для студентов из числа восстановленных и ранее обучавшихся в
техникуме;
 изучающих учебные предметы и дополнительные
образовательныепрограммы в сторонних организациях по собственной
инициативе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области
«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»

ПРИКАЗ
О зачете результатов освоения
дисциплин обучающимся (курс, группа)
ФИО ____________________________________________________
В соответствии с п.7 ч.1 ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их
социальнойподдержки и стимулирования» ФЗ № 273 от 29.12.2014г. «Об
образовании в Российской Федерации», уставом ГАПОУ СО «БТА», Положением
о порядке зачетарезультатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях,осуществляющихобразовательную деятельность,
или в ГАПОУ СО «БТА» (Ф.И.О).и справкисторонней образовательной
организации
Приказываю:
Зачесть обучающемуся (курс, группа) ФИО. (дисциплины) за 1- й, 2-й и 3-й курсы
с оценками«5» (отлично).
Заведующей отделением ФИО до «____»______20___г. включительно внести
необходимыезаписи в личное дело ФИО.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УР ФИО
Приложения:
Заявление Ф.И.О. на 1 листе.
Справка сторонней образовательной организации на 1 листе.
Директор Подпись ФИО
С приказом ознакомлены:

ПРИЛОЖЕНИЕ2
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области
«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»
ПРИКАЗ
┌О зачете результатов освоения
предмета обучающимся (курс, группа)
Ф.И.О. с усредненными оценками
В соответствии с п.7 ч.1 ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их
социальнойподдержки и стимулирования» Федерального закона «Об образовании
в РоссийскойФедерации», уставом (название образовательной организации) ,
Положением о зачете(название образовательной организации) результатов
освоения обучающимися учебныхпредметов, курсов, дисциплин (модулей),
дополнительных образовательных программ в другихорганизациях,
осуществляющих образовательную деятельность, на основании заявления Ф.И.О.
и справки сторонней организации
Приказываю:
Зачесть обучающемуся (курс, группа) Ф.И.О. (предмет) за 3-й курс с оценкой «5»
(отлично).
Куратору группы (группа) Ф.И.О. до «____»______20___г. включительно
внестинеобходимые записи в личное дело Ф.И.О.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УРФ.И.О.
Приложения:
1. Заявление Ф.И.О. на 1 листе
2. Справка сторонней организации на 1 листе.
Директор
Подпись Ф.И. О.
С приказом ознакомлены:
Усредненная отметка определяется как среднее арифметическое оценки,
полученнойобучающимся в образовательной организации, и оценки, полученной
им в стороннейорганизации с округлением в пользу обучающегося.

