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Порядок внесения ранее изученных дисциплин, профессиональных модулей в
приложение к диплому колледжа в ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический

колледж»

1. Для лиц, принятых по переводу из средних или высших профессиональных
образовательных организаций или при наличии документов о среднем или высшем
профессиональном образовании основанием для внесения ранее изученных дисциплин в
приложение к диплому ЧПОУ «ЧТЭК» является академическая справка или диплом с
указанием изученных дисциплин и профессиональных модулей с количеством часов и
оценками.

2. Внесению в приложение к диплому ЧПОУ «ЧТЭК» подлежат дисциплины (модули),
изученные студентами в предыдущем учебном заведении за общеобразовательный курс
с условием его полного освоения с указанием итоговой оценки, а так же дисциплины,
изученные студентами в предыдущем учебном заведении (модули), соответствующие
названиям и количеству часов (допускается отклонение ±20%) по рабочему учебному
плану колледжа с указанием итоговой оценки.

3. В приложение к диплому ЧПОУ «ЧТЭК» дисциплины (модули) вносятся в точном
соответствии с их названием и количеством часов, указанным в академической справке.

4. Зам.директора по учебно-производственной работе и ведущий специалист учебного
отдела рассматривают академическую справку, проводят их сравнительный анализ с
федеральным государственным образовательным стандартом СПО (далее ФГОС СПО) и
рабочим учебным планом по специальности и определяют дисциплины (модули), виды
практики, которые можно внести в приложение к диплому. Ведущий специалист
учебного отдела готовит проект приказа о внесении ранее изученных дисциплин
(модулей) в приложение к диплому ЧПОУ «ЧТЭК» (Приложение 1).

5. Записи о вносимых в приложение колледжа дисциплинах не вносятся в зачетные книжки
студентов.

6. Перезачтенные дисциплины или профессиональные модули в приложении к диплому
отмечаются знаком *(звездочка).

7. Студенты освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины
(модуля) и могут не посещать занятия по данным дисциплинам (модулям).

8. Студент может отказаться от переноса дисциплин (модулей) и практик в диплом
колледжа. В этом случае студент должен посещать все учебные занятия и выполнять все
виды текущего, промежуточного и итогового контроля, предусмотренные учебным
планом по данной дисциплине (модулю).

9. С настоящим Порядком должны быть ознакомлены студенты колледжа.
10. Настоящий Порядок должен быть размещен на официальном сайте колледжа

*в случае если в рабочем учебном плане колледжа дисциплина называется в словосочетании со
словом «Основы», а в академической справке без него, то дисциплина перезачитывается
(например «Основы философии» - в колледже и «Философия» в другом учебном заведении).



Приложение 1

Частное профессиональное образовательное учреждение
«Череповецкий торгово-экономический колледж»

Приказ №
г. Череповец дата

О внесении ранее изученных дисциплин (модулей)
в приложение к диплому ЧПОУ «ЧТЭК»

В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ», действующим Уставом ЧПОУ
«Череповецкий торгово-экономический колледж», Порядком внесения ранее изученных
дисциплин, профессиональных модулей в приложение к диплому колледжа в ЧПОУ
«Череповецкий торгово-экономический колледж», на основании представленных документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

Включить в приложение к диплому ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический
колледж» дисциплины (модули), изученные в студенту(ке) курса

формы обучения специальности :
1.1. ФИО (шифр)

за _____ курс:
- название дисциплины (модуля), кол-во часов, оценка
- название дисциплины (модуля), кол-во часов, оценка
- название дисциплины (модуля), кол-во часов, оценка

Директор ФИО


