
Приложение №1 

к приказу председателя ТНЦ СО РАН 
от  16 апреля 2018 г. № 32 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке зачета результатов освоения обучающимися по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ТНЦ СО РАН дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 за № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 №1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

1.2. Положение регламентирует условия и порядок зачета результатов освоения 

обучающимися по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного учреждении науки Томского научного центра 

Сибирского отделения Российской академии наук (ТНЦ СО РАН) дисциплин 

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3. Под зачѐтом в настоящем Положении понимается 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. 

1.4. Зачет результатов освоения осуществляется в отношении обучающихся:  



 переведенных из иной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 переведенных с одной образовательной программы на другую;  

 переведенных с одной формы обучения на другую;  

 ранее отчисленных из ТНЦ СО РАН и восстанавливающихся для 

продолжения обучения.  

1.5. Зачет результатов освоения дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ, освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, производится не позднее одного месяца до начала 

государственной итоговой аттестации. 

2. Порядок зачета результатов 

2.1. Обучающимся могут быть зачтены дисциплины, практики, освоенные в 

других организациях по программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.. 

2.2. Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик, 

освоенных в других организациях, осуществляется по личному заявлению 

обучающегося, предоставляемому в НОЦ ТНЦ СО РАН. К заявлению прилагается 

справка об обучении (периоде обучения). ТНЦ СО РАН вправе запросить от 

обучающегося дополнительные документы и сведения об обучении в иной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, необходимые для 

зачета дисциплины. 

2.3. Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ осуществляется при условии, что:  

 дисциплины входят в учебные планы по направлению подготовки и 

направленности (профилю);  

 названия дисциплин полностью совпадают с названиями учебных дисциплин 

учебного 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 ТНЦ СО РАН 

2.4. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине, 

полученной в иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

формой промежуточной аттестации, установленной учебным планом по 

направлению подготовки и направленности (профилю) ТНЦ СО РАН и (или) при 

недостаточном объеме часов (более 10%), дисциплина, практика может быть зачтена 

с оценкой «удовлетворительно». 



2.5. Решение о зачете результатов освоения дисциплин (модулей), практики 

принимается внеочередным заседанием аттестационной комиссией в соответствии с 

Положением об аттестационной комиссии обучающихся по образовательным 

программам высшего образования — программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ТНЦ СО РАН на основании личного 

заявления обучающегося (и предоставленных документов), решение оформляется 

приказом. 

2.6. В случае принятия аттестационной комиссией решения о зачете дисциплин 

зачет фиксируется в аттестационном листе аспиранта. 

2.7. В случае принятия решения об отказе в зачете дисциплины ТНЦ СО РАН 

предоставляет обучающемуся мотивированный ответ с указанием причин отказа. 

 

  



 Приложение №2 

к приказу председателя 
от 16  апреля 2018 г. № 32 

 

Председателю ТНЦ СО РАН 

д.ф.-м.н. В.В. Колосову 

от аспиранта _____ курса 

Направления подготовки (направленности)  

___________________________________  

____________________ формы обучения 

 ___________________(Ф.И.О. аспиранта)  

 

 

Заявление 
Прошу зачесть результаты освоения дисциплин (модулей), практик, освоенных в ____________ 

(наименование вуза) по направлению подготовки / специальности 

___________________________________________________ 
(код, наименование направления подготовки / специальности) 

 

 

Я обучался(ась) с_______г. по ________г. в _______________ (наименование вуза)  

 

Представленные документы (отметить):  

Диплом №_______________ рег. №_____ от «_____» ___________г. (с приложением) Справка об 

обучении №_____________ от «______»_________________г. по направлению 

подготовки/специальности_______________________________________________  

 (код, наименование специальности) 

 

Соответствующие документы прилагаются.  

 

Аспирант ______________________________(________________________)  

Дата «_______»____________________20___г.  

 

«Согласовано»  

Научный руководитель_____________________(________________________) 



Приложение №3 

к приказу председателя 
от 16 апреля 2018 г. № 32 

 

Федеральное агентство научных организаций 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Томский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук 

(ТНЦ СО РАН) 

 

ЛИСТ ЗАЧЕТА 

результатов освоения дисциплин, практик, образовательных программ 

Аспирант ____________________________________________________курс__________  

Направление подготовки ________________________________________________________ 

Направленность (профиль) ______________________________________________________  

Основание для зачета:  

___________________________________________________________________ 

Подлежит изучению 

Изучено по иной 

образовательной 
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№ Название дисциплины 
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Час ЗЕТ 
э/з/з

о 

Б1 Блок 1. «Дисциплины 

(модули)» 

        

Б1.Б Базовая часть         

Б1.Б.1 История и философия 

науки 

        

 …         

Б1.В Вариативная часть         

Б1.В.ОД

.3 

Педагогика         

 …         

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору         

1          

Далее все дисциплины учебного плана 

Всего подлежит изучению, ЗЕТ Σ      Σ 

Нормативный срок изучения, лет 3  Всего изучено, ЗЕТ Σ   

 

аспиранту_________________________________________________________ (Ф.И.О.)  

зачесть перечисленные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики  

по направлению подготовки ____________________________________________________  



направленность (профиль)    ____________________________________________________ 

Срок обучения ______ года.  

Председатель аттестационной комиссии: _______________________ (дата подпись ФИО)  

Члены комиссии:                                        ________________________ (дата подпись ФИО) 

________________________ (дата подпись ФИО)  

________________________ (дата подпись ФИО) 

 


