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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачета обучающимися по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки кадров высшей квалификации - дисциплин,
практик, научных исследований, освоенных в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в аспирантуре Федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Институт Европы Российской академии наук

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт Европы Российской академии наук ( ИЕ РАН) дисциплин,
практик,

научно-исследовательской

работы,

освоенных

в

других

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (далее – Положение) регламентирует
условия и порядок зачета результатов освоения обучающимися в аспирантуре ИЕ РАН
разделов

учебных

планов

аспирантуры,

освоенных

в

других

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012

№

273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»;

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), Уставом ИЕ РАН, иными федеральными законами, нормативными
правовыми

актами,

деятельностью.

регулирующими

отношения,

связанные

с

образовательной
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1.3 Под зачетом в настоящем Положении понимается перенос в документы об освоении
образовательной программы оценок (зачетов) по дисциплинам, практикам, научноисследовательской работе (далее – Дисциплины), полученных обучающимся в иной
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а так же оценок (зачетов),
полученных при освоении другой образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации.

2 Условия зачета результатов освоения Дисциплин
2.1 Зачет Дисциплин осуществляется в отношении обучающихся:
2.1.1 имеющих диплом об окончании аспирантуры и (или) справку об обучении в
аспирантуре;
2.1.2 имеющих диплом кандидата наук и (или) доктора наук;
2.1.3

переведенных

из

иной

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность;
2.1.4 переведенных с одной образовательной программы на другую;
2.1.5 переведенных с одной формы обучения на другую;
2.1.6 ранее отчисленных из Института и восстановившихся для продолжения обучения;
2.1.7 одновременно осваивающих несколько основных образовательных программ
аспирантуры.
2.2 Зачет результатов освоения Дисциплин, освоенных в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а так же по другим образовательным
программам, проводится не позднее 1 месяца до начала государственной итоговой
аттестации.
2.3 Дисциплины, освоенные обучающимся в другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не предусмотренные учебным планом по направлению и
направленности подготовки, могут быть зачтены по личному заявлению обучающегося в
качестве факультативных.

3 Порядок зачета результатов освоения Дисциплин
3.1 Обучающимся могут быть зачтены Дисциплины по программам высшего образования
– программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре.
3.2 Основанием для зачета результатов освоения Дисциплин, освоенных в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а так же по другим
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образовательным программам, является заявление аспиранта (Приложение 1) и документ,
подтверждающий результаты освоения Дисциплин.
3.3 Зачет результатов освоения обучающимися Дисциплин осуществляется при
соблюдении следующих условий:
3.3.1 названия Дисциплин совпадают с названиями Дисциплин учебного плана по
направлению и направленности подготовки;
3.3.2 количество часов, отведенное на изучение Дисциплины в иной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, или по иной образовательной программе
составляет не менее 90% от объема Дисциплины в учебном плане по направлению и
направленности подготовки, по которой обучающийся хочет получить зачет.
3.4 В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по Дисциплине, полученной
в иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, или по другой
образовательной программе, с формой промежуточной аттестации, установленной
учебным планом по направлению и направленности подготовки и (или) при
недостаточном объеме часов (менее 90%), Дисциплина может быть зачтена с оценкой
«удовлетворительно».
3.5 Решение о зачете результатов освоения Дисциплины принимает

ведущий

преподаватель.
3.6 Ведущий преподаватель имеет право:
3.6.1 провести собеседование с обучающимся по программе Дисциплины
3.6.2 зачесть результаты освоения дисциплины с той оценкой, которую обучающийся
получил в иной организации, ведущей образовательную деятельность, или при обучении
по другой образовательной программе, или
3.6.3 зачесть результаты освоения дисциплины с оценкой «удовлетворительно», или
3.6.4 принять решение об отказе в зачете результатов освоения Дисциплины в иной
организации, ведущей образовательную деятельность, или при обучении по другой
образовательной программе.
3.7 Результат промежуточной аттестации по Дисциплине, полученный по итогам зачета,
заносится ведущим преподавателем в зачетную (экзаменационную) ведомость. В случае
проведения зачета в межсессионный период результат промежуточной аттестации
заносится в лист направления на аттестацию. Первый экземпляр направления на
аттестацию преподаватель в день аттестации сдает заведующему аспирантурой и
докторантурой, а второй экземпляр остается на кафедре. Направление на аттестацию
прикрепляется к основной ведомости группы.
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3.8 При несогласии обучающегося с результатами зачета по Дисциплине ему
предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию в установленной
учебным планом форме в сроки промежуточной аттестации, установленные графиком
учебного процесса.
Согласовано:
Заместитель директора по научной работе

В.П.Федоров

Ученый секретарь

Н.Б.Кондратьева

Заведующая аспирантурой

В.В.Орлова
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Приложение 1
Форма заявления о зачете Дисциплин, освоенных в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
Директору ИЕ РАН
________________________________________
от аспиранта ______ года обучения
направления подготовки __________________
направленности подготовки ______________
(Ф.И.О. аспиранта)
______________________________________
Заявление
Прошу разрешить зачесть мне результаты освоения дисциплин, практик, научноисследовательской

работы,

освоенных

мной

при

обучении

в

______________________________________________________________________
(наименование организации, ведущей образовательную деятельность) по программе
подготовки

кадров

высшей

квалификации

__________________________________________________________________

(шифр,

направление, направленность подготовки, наименование дисциплины, практики, научноисследовательской работы по документу о предыдущем образовании, Объем часов по
документу о предыдущем образовании, оценка).
Основанием для зачета прошу считать (указать основание из п.2.1 настоящего
Положения).
К

заявлению

прилагаю

_____________________________________________

(документ, подтверждающий результаты обучения).
«____»_________ 20___года _____________________________ подпись аспиранта
«Согласовано»
Заведующий аспирантурой ___________ /___________________/

