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УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора колледжа 
от 22.09.2020г. №310

Изменения в Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 
ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

I
1. Изложить пункт 2.10 в следующей редакции:
«2.10. Записи о зачтённых из академической (или другой формы) справки дисциплинах 

(разделах дисциплин), практиках, курсовых работах, заносятся в зачетную книжку студента и 
другие учетные документы колледжа с проставлением оценок».

2. Изложить пункт 2.11 в следующей редакции:
«2.11. Зачёт осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 
образовательной программы, которую осваивает обучающийся, и результатов пройденного 
обучения, определённых освоенной ранее обучающимся образовательной программы (её частью)».

3. Изложить пункт 2.12 в следующей редакции:
«2.12. Колледж на заседании аттестационной комиссии, состав которой определяется 

приказом директора, производит зачёт при установлении соответствия результатов пройденного 
обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (её части) планируемым 
результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программ».

4. Изложить пункт 2.13 в следующей редакции:
«2.13. С целью установления соответствия колледж может проводить оценивание 

фактического достижения обучающимися планируемых результатов части осваиваемой 
образовательной программы. Оценивание проводится в форме собеседования. Собеседование 
проводится в случае расхождения в объёме часов по учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю), тактике) образовательной программы, которую осваивает обучающийся, и результатов 
пройденного обучения, определённых освоенной ранее обучающимся образовательной программы 
(её частью), более, чем на 20% в сторону уменьшения».

5. Изложить пункт 2.14 в следующей редакции:
«2.14. Зачтённые результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной программы. 
Обучающийся, которому произведён зачёт, переводится на обучение по индивидуальному 
учебному плану».

6. Изложить пункт 2.15 в следующей редакции:
«2.15. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной 

ранее обучающимся образовательной программе (её части) требованиям к планируемым 
результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы 
колледж отказывает обучающемуся в зачёте. Решение об отказе в письменной форме или в форме 
электронного документа с обоснованием причин отказа в течение трёх рабочих дней направляется 
обучающемуся или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося».

7. Пункты 2.16-2. 18 прекращают действие с даты утверждения настоящих Изменений.
8. Изложить Приложение 1 в следующей редакции:


