
 
 

 ПНД СМК 29 -2016 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Научная деятельность 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке зачета результатов освоения обучающимися в 

аспирантуре дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ, освоенных в других  

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
 

 

 Должность Фамилия/ Подпись Дата 
Разработали Декан факультета математики и информатики 

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры  
Самохвалова С.Г. 
Сизова Е.С. 

 

Версия: 02 Дата введения документа Экземпляр:_______ Стр. 1 из 12 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 
от __________ № _________ 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке зачета результатов освоения обучающимися по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре дисциплин (модулей), практик, 
дополнительных образовательных программ, освоенных в других  
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 
ПНД СМК  29  - 2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Благовещенск, 2016 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке зачета результатов освоения обучающимися в 

аспирантуре дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ, освоенных в других  
организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 
ПНД СМК  29 -2016 

 

Версия: 02  Стр. 2 из 12 
  

Содержание 
 

1 Область применения 3 

2 Нормативные ссылки 3 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 4 

4 Общие положения 5 

5 Порядок зачета результатов 6 

Приложение 1 Форма заявления о зачете дисциплин  8 

Приложение 2. Форма протокола аттестационной комиссии  9 

Лист согласования 10 

Лист регистрации изменений 11 

Лист рассылки 12 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке зачета результатов освоения обучающимися в 

аспирантуре дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ, освоенных в других  
организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 
ПНД СМК  29 -2016 

 

Версия: 02  Стр. 3 из 12 
  

1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение  регламентирует  порядок зачета Университетом  

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми 

кафедрами, структурными подразделениями Университета, реализующих 

образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

   

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано  с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федерального закона РФ от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 года № 1259 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки;  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  
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СТО СМК 4.2.3.01-2010 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению стандартов; 

СТО СМК 4.2.3.00-2010 Стандарт организации. Управление 

документацией. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем положении используются следующие термины и их 

определения: 

федеральный государственный образовательный стандарт – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования;  

зачет результатов  – признание результатов обучения представленных в 

документах, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в 

документы об освоении программы, в рамках которой осуществляется зачет 

результатов обучения. 

уровень образования  –  завершенный  цикл  образования,  

характеризующийся  определенной единой совокупностью требований.  

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВО  – высшее образование; 

ОП –  образовательная программа;  

ОДиА – отдел докторантуры и аспирантуры; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке зачета результатов освоения обучающимися в 

аспирантуре дисциплин (модулей), практик, дополнительных 
образовательных программ, освоенных в других  
организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 
ПНД СМК  29 -2016 

 

Версия: 02  Стр. 5 из 12 
  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

4 Общие положения  

4.1 Под порядком зачета результатов (далее зачет) понимается перенос в 

документы об освоении образовательной программы оценки или зачета по 

дисциплинам (модулям), практикам, полученной обучающимся  в иной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2 Процедура зачета и переаттестации проводится аттестационной 

комиссией в составе не менее трех человек в следующих случаях: 

зачисление в порядке перевода из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

перевод с одной образовательной программы на другую, в том числе на 

другую форму обучения; 

ранее отчисленных из Университета и восстановившихся для продолжения 

обучения; 

наличие у обучающегося предыдущего образования 

4.3. В ходе переаттестации проводится проверка уровня освоения 

дисциплины обучающимися по указанным дисциплинам (модулям) и (или) 

практикам в соответствии с образовательной программой. 

4.4 Зачет результатов освоения дисциплин (модулей) практики, 

дополнительных ОП, освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, производится не позднее 1 месяца до начала 

государственной аттестации. 
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5 Порядок зачета результатов 

5.1 Обучающимся могут быть зачтены дисциплины, практики, освоенные 

в других организациях по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 

5.2 Зачет результатов освоения обучающимся дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных ОП, полученных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность,  осуществляется на основании 

его личного заявления о зачете результатов обучения (приложение 1) с 

приложением справки об обучении или периода обучения.  

Университет вправе запросить у обучающегося дополнительные 

документы и сведения об обучении в иной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, необходимые для зачета дисциплины. 

5.3 Для осуществления зачета обучающемуся дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ освоенных в других 
организациях формируется аттестационная комиссия под председательством 
проректора по научной работе в которую могут входить преподаватели учебных 
дисциплин, научные руководители, зав. отделом докторантуры и аспирантуры. 

Аттестационная комиссия формируется индивидуально для каждого 
обучающегося. 

5.4 Состав комиссии и сроки проведения зачета дисциплин утверждается 
приказом ректора. 

5.5 Зачет результатов освоения обучающимися   дисциплин (модулей) и 

(или) практик, дополнительных ОП  осуществляется при условии: 

дисциплины входят в учебные планы по направлению подготовки и 

направленности (профилю); 
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названия дисциплин полностью совпадают с названиями учебных 

дисциплин плана; 

количество часов, отведенное на изучение дисциплин в иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, составляет не менее 90% от 

количества, отведенного на их изучение в учебном плане по направлению 

подготовки и направленности (профилю), реализуемому в Университете; 

дисциплины не являются обязательными для государственной итоговой 

аттестации.  

5.6 При несогласии обучающегося с результатами зачета, обучающемуся 

предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию в соответствии 

с учебным планом в установленные сроки. 

5.7 Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом заседания 

аттестационной комиссии (приложение 2). В случае принятия аттестационной 

комиссией решения о зачете дисциплин зачет фиксируется в зачетно - 

экзаменационной ведомости и аттестационном листе аспиранта. 

5.8 В случае принятия решения об отказе в зачете дисциплины Университет 

предоставляет обучающемуся мотивированный ответ с указанием причин отказа. 
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Приложение 1 
 

Форма заявления о зачете дисциплин 
 
 
АмГУ                                                                                               Ректору 
Заявление                                         А.Д.Плутенко 
дата 

 
 
 

 Прошу зачесть результаты освоения дисциплин (модулей), практик, 

освоенных в _________________________________________ (наименование вуза) 

по направлению подготовки (профилю) ____________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки, специальности) 
 
 
Предоставленные документы: 
 
Диплом № ____________________ от ______________________ (с приложением) 
 
Справка об обучении (периоде обучения)  

 
 

Аспирант __________________       ______________________________________ 
                                       (подпись)                                                            (фамилия, имя, отчество полностью) 

 
 
Визы: 
Зав. выпускающей кафедрой 
Научный руководитель 
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Приложение 2 
Форма протокола  заседания аттестационной комиссии 

 
Протокол заседания аттестационной комиссии 

 
от «_____»_______________ 20___ г. 
Ф.И.О. аспиранта________________________________________________________________ 
 
Форма обучения _________________________________________________________________  
Направление подготовки, профиль __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Научный руководитель ____________________________________________________________ 
 
Представлены документы: _________________________________________________________ 

                                           ( справка об обучении, диплом об образовании) 

Аттестационная комиссия в составе:  
Председатель:   __________________________________________________________________ 

члены комиссии:  ________________________________________________________________, 
рассмотрев документы   ___________________________________________________________, 
       (Ф.И.О. аспиранта) 
учитывая результаты переаттестации, приняла решение зачесть следующие дисциплины: 
Шифр дисциплины по 
учебному плану 

Наименование 
дисциплины 

Количество часов/з.е. учебного 
плана АмГУ/учебного плана 
другой образовательной 
организации 

Оценка 

    

    
и досдать следующие дисциплины:  
Шифр дисциплины по 
учебному плану 

Наименование 
дисциплины 

Количество часов/з.е. Срок сдачи 

    

    
Председатель аттестационной комиссии: ______________________________________ 
                         (ФИО)               подпись 

Члены комиссии: 
_____________________________________ 

                (ФИО)                             подпись 
_____________________________________ 

                (ФИО)                 подпись 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректора по научной 
работе 
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2. Юрисконсульт  Кондратьева В.А.   
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
измене
ния 

Дата внесения  
изменения,  
дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 
листов 

Шифр  
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., 
должность, 
подпись лица  
осуществившего 
изменение  
документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 
 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 
1 Ответственный за качество по университету 
2 Отдел докторантуры и аспирантуры 
3 Кафедра гражданского права 
4 Кафедра уголовного  права 
5 Кафедра конституционного права 
6 Кафедра иностранных языков 
7 Кафедра английской филологии и перевода 
8 Кафедра русского языка 
9 Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

10 Кафедра информационных и управляющих систем 
11 Кафедра финансов 
12 Кафедра экономической теории и государственного управления 
13 Кафедра мировой экономики, таможенного дела и туризма 
14 Кафедра религиоведения и истории 
15 Кафедра психологии и педагогики 
16 Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротехники 
17 Кафедра энергетики 
18 Кафедра иностранных языков № 2 
19 Кафедра физики 

 
 

 
 
 


