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о внесении изменений в Положение
о проведении текущей и промежуточной аттестации,
порядке перезачета дисциплиtt обучаttlщихся
ГБПОУ РД (ДБМК))

На основании прикша Минобрнауки России Jф 845, Минпросвещения России N 369 clT
30,07,2020 <Об утверждении Порядка заче'а организацией, осущi.r"п"ощей образоватеJlьную
ДеЯТеЛЬНОСТЬ, РеЗУЛЬТаТОВ ОСВОеНИЯ ОбУЧаЮЩИМИСя Учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), практики, дополнительных образовательных ПРОГРаI,,1м в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность),

I]РИкАЗыВАЮ:

l, Внести следующие изменения в Положение о проведении текущей и промежуточной
аттестациИ, порядке перезачетадисциплиН обучающИхся ГБПОу рД к.ЩБМК> (далее -
Положение), уrвержденное от 1 9.04.20l 9, приказ ]ф39-од-а:

Б)пункт 7, 13. разле.ша 7 дополнить:
<Перезачет производится при установлении
обучения по ранее освоенной обучающимся
планируемым результатаI\4 обучения по
образовательной программы))

IJ) пункт 7,14. разлела 7 дополнить:
При устаНовлениИ несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной
ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к планируемым
результата},t обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной
программы колледж отказывает обучающемуся в зачете.
решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа с
обоснованием причин отказа в течение трех рабо.Iих дней направляется обучающемуся
или родителlо (законному представитеJIк)) rrесовершеI{}Iолетнего обучающегося.

Г) добавит,ь пункт 7,20, в раз;lел 7:

, раздела 7 дополнить:
итоговой) аттестации ),

соответствия результатов пройденного
образовательной программе (ее части)
соответствующей части осваиваемой

и зачет)



l

2

Пункr, 7.10.<Перезачет дисциплин возможен при условии соответствия наименования

дисциплины, коJIичества аудиl,орных часов, отведенных на изr{ение дисциплины по

специальности и под1верждае1ся в соответствующем доку1rенте> раздела 7,

Пункт 7.1 1. кОбучпlощийся, IIредоставивший для получения перезачета документ о

среднем профессиilна-пьLlом образсlваttии сроком лавIIости более 5 лет, может получить

перезачет тоJIько в результате собеселования с преподавателем дисциплины на

соответствие уровня его подготоtsки по программе данной дисциплины, реализуемой в

колледже)> разде.itа 7

2, Контроль за исполнением l1рикша оставляIо за собой

Щиректор " Х.Г. Махачева

Г. Галжиева, главный специалист oтJIела кадров
Тел.: (tl722) 63-11-44
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