
 

Порядок 
зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,  

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образователь-

ных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259). 

1.3. Настоящий Порядок регламентирует порядок зачета результатов освоения обу-

чающимися курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про 

грамм, проведения научно-исследовательской работы в других организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность, в следующих случаях: 

- при переводе обучающегося из другой профессиональной образовательной органи-

зации, образовательной организации высшего образования; 

- при освоении наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваивае-

мой образовательной программе любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), пре-

подаваемых в рамках других образовательных программ, нескольких образовательных про-

грамм в других образовательных организациях. 

1.4. Под зачётом в настоящем порядке понимается перенос в документы об освоении 

образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

(далее – дисциплины) с соответствующей оценкой, полученной при освоении образователь-

ной программы в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

или без неё. Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующей дисциплины. 



 

1.5. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора института. 

 

2. Порядок зачета результатов освоения учебных курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 

проведения научно-исследовательской работы 

2.1. Зачет результатов освоения учебных курсов, дисциплин (модулей), практик, до 

полнительных образовательных программ, проведения научно-исследовательской работы  

проводится в форме переаттестации или перезачета. 

2.2. Под перезачетом понимается перенос дисциплины (модуля) и (или) практики, 

отдельных видов научно-исследовательской работы, ранее освоенных лицом при получении  

высшего образования в аспирантуре, с полученной оценкой или зачетом, как изученных в 

документе об освоении программы высшего образования в аспирантуре. 

2.3. Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачетом знаний, умений, 

навыков и компетенций обучающегося по учебным курсам, дисциплинам (модулям), практи-

кам, по образовательным программам, научно-исследовательской работе в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования 

в аспирантуре. 

2.4. Подлежат зачёту дисциплины учебного плана при совпадении наименования 

дисциплины, а также, если объём часов составляет не менее чем 80%. 

2.2. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при недостаточном 

объёме часов (более 20%), решение о зачёте дисциплины принимается с учётом мнения уче-

ного совета института. 

2.3. Ученый совет может принять решение о прохождении обучающимся промежу-

точной аттестации по дисциплине. Промежуточная аттестация проводится комиссией, ут-

верждаемой директором института. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке должны входить науч-

ные сотрудники, обеспечивающих курсы, дисциплины (модули), практики, подлежащие пе-

реаттестации (перезачету), сотрудник отдела кадров и аспирантуры. 

Результаты переаттестации (перезачета) оформляются протоколом аттестационной 

комиссии и приказом директора института на обучающегося, в которых должны быть указа-

ны перечень и объемы (трудоемкость) переаттестованных (перезачтенных) курсов, дисцип-

лин (модулей), практик, научно-исследовательской работы с оценкой или зачетом. 

2.4. При принятии решения учитывается то, на приобретение каких знаний, умений, 

навыков и формирование каких компетенций было направлено изучение, дисциплин (моду-

лей), прохождение практик, проведение научно-исследовательской работы, подлежащих за-

чету. 

2.5. Для получения зачета или прохождения промежуточной аттестации обучающий-

ся представляет в отдел кадров и аспирантуры следующие документы: 

- заявление о зачёте дисциплины; 

- документ об образовании или справку об обучении или о периоде обучения; 

- документ  

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, в которой ранее обучался обучающийся. 

2.6. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала итоговой ат-

тестации. 



 

2.7. ГИ КНЦ РАН вправе запросить от обучающегося дополнительные документы и 

сведения об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

2.8. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой атте-

стации в ГИ КНЦ РАН. 

2.9. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине («за-

чёт» вместо балльной оценки), по желанию обучающегося данная дисциплина может быть 

зачтена с оценкой «удовлетворительно». 

2.10. Результаты зачёта фиксируются в личном деле аспиранта. 

2.11. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, но не  предусмотренные учебным планом ГИ КНЦ РАН, 

могут быть зачтены обучающемуся по его письменному заявлению  

2.12. Наличие у обучающегося незачтенных полностью или частично результатов 

освоения курсов, дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы прирав-

нивается к академической задолженности. Сроки ликвидации указанной академической за-

долженности устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и локаль-

ными актами ГИ КНЦ РАН. 

2.13. Обучающийся может отказаться от зачета результатов освоения курсов, дисци-

плин (модулей), практик; дополнительных профессиональных программ или их компонен-

тов. В этом случае он должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации, предусмотренные учебным планом ГИ КНЦ РАН, 

пройти соответствующую практику.  

 

3. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

3.1.  Изменения и дополнения в настоящий порядок вносятся по решению ученого 

Совета и утверждаются директором института. 
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