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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом от 30.12.2020 г. № 517-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 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»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г.  

№ 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 

(далее Университет); 

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

1.2 Настоящий Порядок устанавливает правила зачёта обучающимся в Азово-

Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее Институт) 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, (далее соответственно 

– зачет, результаты пройденного обучения) при переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение. 

1.3. Взимание платы с обучающихся за установление соответствия и зачет не 

допускается. 

1.4. Зачету не подлежат результаты итоговой аттестации. 

 

2. Порядок зачёта обучающимся результатов освоения  

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

образовательных программ 

 

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося (согласно приложению №1)  

на основании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 
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а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и 

(или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения; документа, выданного иностранными организациями (справки, академической 

справки и иного документа); 

в) документ о смене фамилии, имени, отчества (при необходимости). 

Заявление обучающегося на имя директора (или лица его замещающего) с указанием 

перечня отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ, результаты освоения которых, он просит 

зачесть  подаётся в Учебный отдел  Института лично или в форме электронного документа 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" через 

заполнение формы заявления на официальном сайте Института.  

2.2. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 

образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее – часть осваиваемой 

образовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных 

освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 

2.3. Зачет производится при установлении соответствия результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы (далее – установление соответствия). 

2.4. С целью установления соответствия Институт может проводить оценивание 

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 

программы аспирантуры (далее – оценивание). 

2.5. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой программы 

аспирантуры. 

2.6. Решение о зачёте результатов пройденного обучения и(или) оценивание (отказе 

в зачёте) принимается аттестационной комиссией в соответствии с Положением об 

аттестационных комиссиях. Сроки принятия решения о зачёте также устанавливаются 

Положением об аттестационных комиссиях. 

2.7. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, согласно 

соответствующему локальному нормативному акту. 

2.8. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по 

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к 

планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой программы 

аспирантуры аттестационная комиссия принимает решение об отказе обучающемуся в 

зачете. 
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Решение об отказе оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии и 

направляется обучающемуся в письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 

трех рабочих дней. 

 

3. Процедура установления соответствия, в том числе случаи, при которых 

проводится оценивание, формы его проведения 

 

3.1. Установление соответствия может осуществляться в форме зачёта или 

оценивания. 

3.2. Зачёт – процедура переноса результатов пройденного обучения при получении 

высшего или дополнительного профессионального образования (в том числе и отдельных 

разделов), практик, соответствующих планируемым результатам части  осваиваемой 

программы аспирантуры, в документы, фиксирующие освоение образовательной 

программы Института. Зачёт дисциплин (модулей), практик полностью освобождает 

обучающегося от повторного изучения (прохождения) дисциплины (модуля), практики. 

3.3. Допускается зачитывать результаты пройденного обучения при отклонении 

трудоёмкости, отведённой на изучение дисциплины (модуля), в меньшую сторону не более 

25% от трудоёмкости сопоставляемой дисциплины (модуля). 

3.4. Оценивание – процедура определения фактического достижения обучающимся 

планируемых результатов части осваиваемой программы аспирантуры с целью установления 

соответствия результатов пройденного обучения (освоенных компетенций или их частей) по 

дисциплинам (в том числе отдельным разделам), практикам, освоенным (пройденным) при 

получении высшего или дополнительного профессионального образования, планируемым 

результатам части  осваиваемой программы аспирантуры Института. 

Оценивание может быть проведено в форме экзамена, зачёта, либо собеседования. 

По итогам оценивания в случае положительных оценок обучающийся освобождается от 

необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины (модуля), прохождения 

практики. 

3.5. Допускается зачёт результатов обучения, полученного по образовательным 

программам разного уровня, видов. 

3.6. При несовпадении формы контроля по дисциплине (модулю) (зачёт вместо 

экзамена) проводится оценивание. 

3.7. Практики зачитываются в объёме, установленном образовательной программой 

Института, при условии, что образовательные программы, с которой и на которую 

осуществляется зачёт, являются родственными. 

3.8. Дисциплины (модули), практики (или их часть), по которым результаты 

пройденного обучения (прохождения) зачтены, учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации и переносятся в зачётную книжку обучающегося. Запись 

заверяется подписью заместителя директора по научной работе и инновациям. 
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3.9. Решение комиссии о зачёте результатов пройденного обучения является 

основанием для включения соответствующих записей в Приложение к документу об 

образовании и о квалификации, выдаваемому обучающемуся, или в справку об обучении 

при переводе обучающегося в другую образовательную организацию или отчислении до 

завершения освоения образовательной программы. 

   

4. Порядок зачета результатов пройденного обучения,  

подтверждаемых документами об образовании и (или) о квалификации, полученными 

в иностранном государстве, а также подтверждаемых документами об обучении, 

выданными иностранными организациями 

 

4.1. Зачёт результатов пройденного обучения, подтверждаемых документами об 

образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном государстве, а также 

подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными организациями, 

осуществляется на основании документов, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, 

легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными 

договорами Российской Федерации. 

4.2. Порядок зачёта результатов пройденного обучения, подтверждаемых 

документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в иностранном 

государстве, а также подтверждаемых документами об обучении, выданными 

иностранными организациями,  соответствует части 2 и 3 настоящего Порядка. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Порядок принимается на Учёном совете Института, утверждается и 

вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального 

акта, регулирующего указанные в Порядке вопросы. 
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 Приложение №1 

 

Директору Азово-Черноморского  

инженерного института ФГБОУ  

ВО Донской ГАУ 

____________________________ 
          (ФИО) 

обучающегося на ________ курсе 

по направлению подготовки (специальности) 

_____________________________ 

профилю (специализации) 

______________________________ 

__________________формы обучения 

____________________________ 
         (ФИО) 

 
 

заявление. 

 

Прошу перезачесть и (или) переаттестовать результаты освоения дисциплин 

(модулей) (пройденных практик), изученных мною ранее в   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование ВУЗа) 

по направлению подготовки ______________________________________________________________ 
                                            (наименование направления подготовки) 

и на основании перезачёта и (или) переаттестации и перевести меня на ускоренное 

обучение в сокращённые сроки по индивидуальному учебному плану по научной 

специальности ______   _______________________________________________________ . 
                                      (код)                                                  (наименование научной специальности) 

 

Предоставлены документы (отметить) (с приложением копий): 

□ Диплом                №____________________от «___»____________________г. 

□ Справка об обучении или о периоде  обучении 

□ Документ о смене ФИО (при наличии) 

 

_________________________    «___» _________ 20___ г. 
                      (подпись обучающегося)  

 

Заместитель директора по научной работе и инновациям        
 

______________________   ____________     _____________________ «___» _________ 20___ г. 
         (уч. степень, уч. звание)                                   (подпись)                      (Ф.И.О.) 
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