
Приложение  
к приказу ГБПОУ г. Москвы 

"Московская театральная школа  
Олега Табакова" 

от "31 "августа 2020 г. № 35/1- КТ 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о зачете обучающимся по программе высшего образования по 
специальности 52.05.01 Актерское искусство, интегрированной с 

образовательной программой среднего общего образования 
результатов обучения по отдельным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам, пройденным (освоенным) в 
период обучения по программе среднего профессионального 

образования  52.02.04 Актерское искусство 
 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение регламентирует основания, условия и 

процедуру зачета обучающимся по программе высшего образования по 

специальности 52.05.01 Актерское искусство, интегрированной с 

образовательной программой среднего общего образования в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении города 

Москвы «Московская театральная школа Олега Табакова при 

Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы 

«Московский театр Олега Табакова» (далее соответственно – 

интегрированная программа, Школа). результатов освоенных ранее 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики (или их 

разделов) при обучении по образовательной программе среднего 

профессионального образования 52.05.04 Актерское искусство. 

 



1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»                

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности                                   

52.02.05 Актерское искусство (далее – ФГОС СПО); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – специалитет 52.05.01 Актерское искусство; 

- Постановления Правительства Постановление Правительства РФ от 

21 декабря 2019г. № 1749 «О проведении эксперимента по реализации 

образовательной программы высшего образования по специальности 52.05.01 

«Актерское искусство», интегрированной с образовательной программой 

среднего общего образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении города Москвы 

«Московская театральная школа Олега Табакова при Государственном 

бюджетном учреждении культуры города Москвы «Московский театр Олега 

Табакова»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июня 

2020г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Устава и локальных актов ГБПОУ г. Москвы «Московская 

театральная школа Олега Табакова», регламентирующих образовательную 

деятельность Школы. 

1.3.  Зачет результатов учебных предметов, курсов, дисциплин 



(модулей), практики (далее – зачет результатов обучения), пройденных в 

период освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования проводится на основании личного заявления обучающегося, 

поданного им на имя директора Школы (Приложение № 1). 

1.4. Зачет результатов обучения может проводиться в форме 

переаттестации или перезачета. 

1.5. Под перезачетом понимается перенос результатов обучения, 

полученных в период обучения по специальности среднего 

профессионального образования 52.02.04 Актерское искусство с 

соответствующей оценкой в учебную документацию об освоении 

интегрированной программы. 

1.6. Под переаттестацией понимается проведение дополнительных 

испытаний и получение оценки в баллах или зачета, подтверждающего 

освоение объема учебного материала интегрированной программы. 

1.7. Решение о зачете (переаттестации или перезачете) освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения соответствующих 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики или их разделов. 

 

2. УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. При решении вопроса о зачете результатов обучения (в форме 

переаттестации или перезачета), рассматриваются следующие документы: 

- ФГОС СПО по специальности 52.02.04 Актерское искусство в части 

требований к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

-  ФГОС СОО части требований к результатам освоения программы 

среднего общего образования; 

-  Образовательная программа подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 52.02.04 Актерское искусство, разработанная 

утвержденная Школой; 

-  Образовательная программа высшего образования – специалитет по 



специальности 52.05.01 Актерское искусство, интегрированная с 

образовательной программой среднего общего образования, разработанная и 

утвержденная Школой; 

- документы, отражающие освоение программы среднего 

профессионального образования по специальности 52.02.04 Актерское 

искусство (экзаменационные ведомости, зачетная книжка, личная карточка 

обучающегося); 

2.1. Перезачет освоения обучающимся результатов обучения возможен 

при выполнении условий: 

- соответствия наименования учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики (допускается несоответствие названия при соответствии 

содержания); 

- соответствия количества часов в учебном плане среднего 

профессионального образования по специальности 52.02.04 Актерское 

искусство, количеству часов учебного плана интегрированной программы, 

отведенных на изучение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики (допускается отклонение количества часов ± 15%); 

- соответствия формы промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики). 

Допускается замена формы промежуточной аттестации «Экзамен» на 

«Зачет» или «Дифференцированный зачет» с соответствующей оценкой, 

замена формы промежуточной аттестации «Зачет» на «Экзамен» с оценкой 

«удовлетворительно». 

2.2. Если отклонение в сторону уменьшения количества часов 

составляет от 15% до 20%, с обучающимися проводится собеседование 

преподавателем соответствующей дисциплины (модуля), в ходе которого 

определяется возможность и условия для перезачета пройденного учебного 

материала. По результатам собеседования аттестационная комиссия делает 

вывод: 

- о соответствии уровня подготовки обучающегося уровню, 



определенному интегрированной программой и перезачете учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, с оценкой, указанной в 

представленных документах, отражающих освоение программы; 

- о частичном несоответствии уровня подготовки обучающегося 

уровню, определенному интегрированной программой и перезачете учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), практики с оценкой, ниже указанной, 

в представленных документов, а при несогласии обучающегося с понижением 

оценки принимается решение о самостоятельном освоении и сдаче 

обучающимся дополнительного учебного материала (т.е. проведение 

переаттестации); 

- о несоответствии подготовки обучающегося уровню, определенному 

интегрированной программой и невозможности перезачета учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики. 

2.3. При несоответствии наименования учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, по действующему и ранее применяемому 

учебному плану, Школа рассматривает вопрос о содержании дидактических 

единиц по учебным предметам, дисциплинам (модулям), практикам и (или) 

отдельтным разделам, темам и принимает решение о перезачете 

(переаттестации) или обязательном их освоении. 

2.4. Дисциплины (модули), учебные предметы, практики по которым в 

процессе переаттестации получена оценка «неудовлетворительно» или «не 

зачтено», считаются академической задолженностью, которая ликвидируется 

в установленном Школой порядке. 

2.5. Обучающийся имеет право отказаться от переаттестации 

дисциплин. В этом случае дисциплина осваивается обучающимся в полном 

объеме и в порядке, установленном Школой. 

2.6. Дисциплины, отсутствующие в учебном плане интегрированной 

программы и имеющиеся в представленных документах, могут быть 

перезачтены как освоенные факультативные дисциплины  



3. ПРОЦЕДУРА ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ 

3.1. Обучающийся пишет заявление (Приложение № 1) на имя 

директора Школы о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, освоенных в период обучения по программе среднего 

профессионального образования 52.02.04 Актерское искусство. 

3.2. Возможность переаттестации и перезачета определяется 

аттестационной комиссией Школы, назначаемой распорядительным актом 

(приказом) директора Школы. 

3.3.  Для проведения переаттестации могут привлекаться ведущие 

преподаватели дисциплин, представленных к переаттестации. 

3.4.  Комиссия проводит анализ учебной документации и, при 

необходимости, назначает собеседование с обучающимся, определяет 

возможность и форму зачета (переаттестация или перезачет). Решение 

комиссии оформляется протоколом (Приложение № 2). 

3.5. Решение комиссии доводится до сведения обучающегося в 

течение 5-ти рабочих дней от даты составления протокола под роспись и 

вкладывается в личное дело обучающегося. 

3.6. На основании решения комиссии готовится проект приказа о 

зачете в порядке перезачета и ператтестации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики с указанием их наименования, количества 

часов по учебному плану, результата промежуточной аттестации или 

соответственно формы промежуточной аттестации для обучающегося или 

группы обучающихся. 

3.7. Выписка из приказа о зачете учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики хранится в личном деле обучающегося. 

3.8. Срок переаттестации – 2 учебных месяца, срок перезачета – до 5 

рабочих дней от даты заявления о зачете. 

3.9. На основании данного протокола методист учебного отдела 



переносит перезачтенные результаты обучения в учебную документацию и 

личную карточку обучающегося, а дисциплины, которые комиссия 

определила для переаттестации, вносятся в индивидуальную ведомость 

обучающегося. Индивидуальная ведомость выдается обучающемуся под 

роспись. 

3.10. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется 

возможность ознакомиться с программой дисциплины (практики), 

утвержденной Школой. Для обучающегося при необходимости организуются 

консультации. 

3.11. Переаттестация проводится путем тестирования, с 

использованием материалов из фонда оценочных средств по учебным 

предметам, дисциплинам (модулям), практикам. 

3.12. При переводе обучающегося в другую образовательную 

организацию или отчислении до завершения освоения интегрированной 

образовательной программы, записи о переаттестованных или перезачтенных 

дисциплинах вносятся в справку о периоде обучения, выдаваемую Школой. 
 



Приложение № 1  

 
Директору ГБПОУ г. Москвы 
«Московская театральная школа 
Олега Табакова» 
М.В. Самусевой 
 

от _______________________ 
__________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
 
 
 

заявление. 
 

Прошу зачесть результаты освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, пройденных мною в период обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

52.02.04 «Актерское искусство» с 01.09.2019г. - по 30.08.2020г. и перевести 

меня на ускоренное обучение по программе среднего общего образования, 

реализуемой в рамках экспериментальной образовательной программы 

высшего образования по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», 

интегрированной с программой среднего общего образования. 

С положением о зачете обучающимся по программе высшего 

образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство, 

интегрированной с образовательной программой среднего общего 

образования результатов обучения по отдельным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам в период обучения по программе среднего 

профессионального образования 52.02.04 Актерское искусство ознакомлен(а). 

 

 

 

«___» _______________ 20__г.          ________________ 
          подпись 
 
 
 



Приложение № 2 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
__№   
 

от «  »  20  г. 
 

Председатель: 

Члены комиссии: 

– 

– 

– 

Секретарь: 

 

 

Повестка дня: 

 О перезачете (переаттестации) студенту, (студентам) пройденных ранее 

учебных дисциплин, модулей, практик в период обучения по программе 

среднего профессионального образования специальности 52.05.04 Актерское 

искусство  
 

 
(Ф.И.О обучающегося, группы обучающихся) 

 
На основании ______________________________________________________  

(документов, подтверждающих наличие образовательных результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик) 

Постановили: 

1. Зачету в форме перезачета подлежат следующие результаты: 
 

п/п 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей), практик 
по учебному плану 

среднего 
профессионального 

специальности 
52.02.04 Актерское 

искусство 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик по учебному 
плану программы высшего 

образования по специальности 
52.05.01 Актерское искусство, 

интегрированной с 
образовательной программой 
среднего общего образования 

Кол-во 
часов, 

принятых к 
перезачету 

Примечание 

     
     

2. Зачету в форме переаттестации подлежат следующие результаты 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики: 



 

п/п 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей), практик 
по учебному плану 

среднего 
профессионального 

специальности 
52.02.04 Актерское 

искусство 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик по учебному 
плану программы высшего 

образования по специальности 
52.05.01«Актерское искусство, 

интегрированной с 
образовательной программой 
среднего общего образования 

Кол-во 
часов, 

принятых к 
перезачету 

Примечание 

     
     

 

3. Не подлежат зачету следующие результаты освоения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ: 

 

п/п 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей), практик 
по учебному плану 

среднего 
профессионального 

специальности 
52.02.04 Актерское 

искусство 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик по учебному 
плану программы высшего 

образования по специальности 
52.05.01 Актерское искусство, 

интегрированной с 
образовательной программой 
среднего общего образования 

Кол-во 
часов, 

принятых к 
перезачету 

Примечание 

     
     

 

4. Перезачтены как освоенные факультативные дисциплины 
 

п/п 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей), практик 
по учебному плану 

среднего 
профессионального 

специальности 
52.02.04 Актерское 

искусство 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик по учебному 
плану программы высшего 

образования по специальности 
52.05.01 Актерское искусство, 

интегрированной с 
образовательной программой 
среднего общего образования 

Кол-во 
часов, 

принятых к 
перезачету 

Примечание 

     
     

Председатель комиссии 
  (

 )  
Члены комиссии  ( 

  ) 
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