


2 

 

Содержание  

1. Нормативные ссылки 

2. Общие положения 

3. Основные понятия, определения, сокращения 

4. Условия и порядок зачета результатов обучения 

Приложения 

 

1. Нормативные ссылки 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре); 

1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями);  

1.4. Устав Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования» 

(далее – ФГБНУ «ИХОиК РАО»).  

 

2. Общие положения  

2.l. Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения обучающимися 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

2.2. Подлежат зачёту дисциплины (далее зачет) учебного плана при совпадении 

наименования дисциплины, а также, если объём прослушанных в других организациях 

часов составляет не менее чем 90%.  

3. Основные понятия, определения, сокращения 
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Зачет - в настоящем порядке понимается как перенос в документы об освоении 

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

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

образовательной программы в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, или без неё. Решение о зачёте освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины. 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» - федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования»  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа - комплекс 

основных характеристик, образования, организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры 

и иных компонентов, включенных в состав программы аспирантуры по решению 

организации.  

РПД - рабочая программа дисциплины. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

 

4. Условия и порядок зачета результатов обучения 

4.1. Обучающиеся в аспирантуре ФГБНУ «ИХОиК РАО» имеют право на зачет 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в следующих случаях:  

- при переводе в ФГБНУ «ИХОиК РАО» из других образовательных организаций 

РФ,  

- при переводе в ФГБНУ «ИХОиК РАО» из зарубежных образовательных 

организаций,  

- при переходе с одного направления подготовки (специальности) на другое,  

- при переходе с одной формы обучения на другую,  
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- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в ФГБНУ «ИХОиК РАО»,  

- при переводе аспиранта на обучение по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренное обучение,   

- при одновременном освоении двух образовательных программ,  

- при обучении по образовательным программам с использованием сетевой формы. 

4.2 Зачет результатов обучения проводится в порядке, определенном настоящим 

положением, за исключением случаев перевода, восстановления, обучения по 

индивидуальному плану. 

4.3. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом директора ФГБНУ 

«ИХОиК РАО». 

4.4. Для принятия решения о зачете результатов обучения (переаттестации или 

перезачета) распоряжением директором ФГБНУ «ИХОиК РАО» формируется 

аттестационная комиссия.  

4.5. Основанием для начала процедуры зачета результатов обучения 

(перезачета/переаттестации дисциплин (модулей)/практик) является предоставление 

аспирантом следующих документов:  

- заявление аспиранта о перезачете/переаттестации дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ, освоенных при обучении в другой 

образовательной организации,  

- копии диплома и приложения к диплому о предыдущем образовании и (или) 

квалификации, в том числе документа об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации, легализованного в установленном порядке и переведенного на русский 

язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации; либо иной документ об 

образовании и (или) квалификации (свидетельство, удостоверение, справка об обучении 

или о периоде обучения), документов, выданных иностранными организациями (справок, 

академических справок и иных документов), легализованных в установленном порядке и 

переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации; либо 

зачетная книжка (для лиц, осваивающих в ФГБНУ «ИХОиК РАО» одновременно две 
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образовательные программы или обучающихся в ФГБНУ «ИХОиК РАО» по 

образовательной программе с использованием сетевой формы);  

- копия документа об изменении фамилии (если документ о предыдущем 

образовании выдан на другую фамилию),  

- копия свидетельства об аккредитации образовательной организации, где 

сдавались экзамены, с приложением (для желающих перезачесть изученные 

дисциплины);  

4.6. ФГБНУ «ИХОиК РАО» вправе запросить от аспиранта дополнительные 

документы и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

4.7. Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации дисциплин 

(модулей), практик или их разделов на основании рассмотрения представленных 

документов и проведенного собеседования (тестирования, зачета, экзамена или иной 

формы, определяемой аттестационной комиссией) с аспирантом.  

4.8. Зачет результатов обучения осуществляется посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, 

определенных образовательной программой ФГБНУ «ИХОиК РАО», с результатами 

обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, дополнительной образовательной 

программе, определенных образовательной программой, по которой обучающийся 

проходил обучение, и может проводиться как перезачет либо как переаттестация.  

4.9. Перезачет дисциплины (модуля)/практики/курсовой работы возможен только в 

случае предыдущего обучения по аккредитованной основной профессиональной 

образовательной программе того же уровня.   

4.10. Результаты государственной итоговой аттестации зачтены быть не могут.  

4.11. Решение о зачете результатов обучения оформляется протоколом заседания 

аттестационной комиссии. Протокол подшивается в личное дело аспиранта.  

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

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

Ученого совета ФГБНУ «ИХОиК РАО».  
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4.13. Ученый совет может принять решение о прохождении обучающимся 

промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная аттестация проводится 

преподавателем, ведущим данную дисциплину.  

4.14. Зачёт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала итоговой 

аттестации.  

4.15. Получение зачёта не освобождает обучающегося от прохождения итоговой 

аттестации в учреждении.  

4.16. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине 

(«зачёт» вместо балльной оценки), по желанию аспиранта данная дисциплина может 

быть зачтена с оценкой «удовлетворительно».  

4.17. Принятие решений о зачёте в случае совместного ведения образовательной 

деятельности в рамках сетевой формы образовательных программ производится в 

соответствии с договором между организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 
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Приложение 1  

Образец распоряжения о создании аттестационной комиссии  

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

художественного образования и культурологии  

Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ИХОиК РАО») 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

О создании аттестационной комиссии по направлению (специальности) 

____________________ (код, наименование)  

  

На основании Положения о «Порядке зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 

утвержденного решением Ученого совета от __________  Протокол № _____ 

 

1. Создать аттестационную комиссию по образовательной программе высшего 

образования (код, наименование направления) в составе: Председатель комиссии   

Члены комиссии  

 

Секретарь комиссии  

2. Председателю комиссии составить график работы аттестационной комиссии 

срок до дд.мм.гггг.  

3. Секретарю комиссии:  

довести график работы аттестационной комиссии до членов комиссии и 

обучающихся, подавших заявления о перезачете/ переаттестации дисциплин/практик;  

оформить протоколы заседания комиссии;  
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подготовить на основании поданных заявлений зачетно-экзаменационные 

ведомости по дисциплинам, подлежащим переаттестации (перезачету);  

внести соответствующие записи о перезачтенных дисциплинах в учебные карточки 

аспирантов.  

4. Членам комиссии оформить зачетно-экзаменационные ведомости, зачетные 

книжки аспирантов.  

 

Директор                                                                
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Приложение 2   

 

Форма заявления о зачете результатов обучения  

в другой организации 

 

      Директору ФГБНУ «ИХоиК РАО»  

      От аспиранта ___ курса ________ 

формы обучения направления подготовки 

/специальности_______________________ 

  

заявление 

Прошу перезачесть/переаттестовать следующие дисциплины (модули), практики, 

курсовые работы (проекты), дополнительные образовательные программы, освоенные 

мной при обучении в 

________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации)  

 

по образовательной программе 

________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

в период с _____________ по _____________ год:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, модуля, 

курсовой работы 

(проекта), практики и 

т.д. 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации 

Оценка  

     

     

     

 

Представленные в заявлении сведения соответствуют прилагаемому документу 

(копии) об образовании (обучении):  

_____________________________________________________________ 
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(указываются полностью наименование и реквизиты прилагаемого документа)  
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Приложение 3   

 

Форма протокола аттестационной комиссии 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования» __________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

  

ПРОТОКОЛ 

От____________ № ________ 

аттестационной комиссии 

 

 перезачета /переаттестации дисциплин (модулей), практик и т.д.   

обучающемуся   __________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

по учебному плану направления подготовки / специальности:  

__________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки / специальности, наименование профиля / специализации /программы)  

  

На основании документа 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

перезачесть:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

модуля, практики и 

т.д. 

Трудоемкость Форма 

аттестации  

Оценка 

(отметка о 

зачете) 

Член 

аттестационной 

комиссии 

Подпись  

Зач. 

единиц 

Часов 

      Ф.И.О.  

 

 

На основании проведенного собеседования (тестирования, зачета и т.п.) 

переаттестовать:  
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

модуля, практики и 

т.д. 

Трудоемкость Форма 

аттестации  

Оценка 

(отметка о 

зачете) 

Член 

аттестационной 

комиссии 

Подпись  

Зач. 

единиц 

Часов 

      Ф.И.О.  

 

Не подлежат перезачету (переаттестации):  

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, модуля, 

практики и т.д. 

Трудоемкость Форма аттестации  

Зач. единиц Часов 

     

 

Председатель аттестационной комиссии  ___________________  

Секретарь комиссии ___________________  

С протоколом ознакомлен  

подпись   _____________________________ 
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Приложение 4 

Форма экзаменационной (зачетной) ведомости 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

 

Дисциплина _________________________________________________  Семестр 

_________             Преподаватель ____________________________ Переаттестация 

/перезачет на основании документа о предыдущем образовании  Дата _____  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Номер 

зачетной 

книжки 

Оценка  Подпись 

преподавателя 

1     

2     

3     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Директор _____________________________________ 

 

Примечание. В случае применения рейтинговой оценки знаний студентов в 

ведомости добавляется колонка   Rдисц.              


