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ПОЛОЖЕНИЕ

о зачете результатов обучения

1. Общие положения
1,1. Положение о зачете результатов обучения (да_пее - Положение) разработано в

соответствии с Федера"тьным законом от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации), ,rр"пазопл Минобрнауки России от 19.11.2013 ЛЪ 1259 (Об

утверждении Порядка оргчrнизации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам ттодготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)>, федеральным государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки
(уровень подготовки кадров высшей квадификации), локальными нормативЕыми актами
ИХВВ РАН, регулирlтощими образовательную деятельность.

|,2. Настоящее ПолЬжение устанавливает порядок и форму зачета ИХВВ РАН
результатов обуrения в других организациях, осуществляющих образовательную

деятельность, а также результатов предыдущего обучеЕия в аспирантуре ИХВВ РАН.
1.З. Локальньпrли нормативными актами ИХВВ РАН могут бьiть установлены

особенности осуществления зачета результатов обучения в части отде"цьных видов,
подвидов, уровней образования, образовательных программ в сJlучае, если такие
особенности не противоречат настоящему Положению.

2. Основные понятия , 
.

2.|, Под результатом обучения в насоящем Положении rrонимается результат
освоеЕия учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, отдельньIх видов

научно-исследовательской работы.
2.2. Под зачетом результатов обучения в настоящем Положении понимается

признание (полностью или,частично)l результатов освоения учебных предл,{етов, Курсов,

дисциrrлин (модулей), практик, отдельньж видов научно-исследовательской работы,
изученных в процессе предшествующего обучения в ИХВВ РАН или других
организациях, осуществляющих образовательн}то деятеJтьность.

2.З. Зачет результатов обучения,может осуlцествляться в форме перезачета или
2переаттестации ,

l1yHKT 35 Порядка оргаtlИзации И осущестрлениЯ образовательнОй деятельностИ по образователЬным програ]\,маNl 1]ысitlсго образования
- программаМ подготовкИ наrIно-педагоГических кtцрOв в аспиранryре (адъюнкryре), )тверrкденl]ого приказом Минобрнауки России
от l9.11.20l3 лЬ 1259.

' Пункт 35 Порядка организации и осуществленшI образовательяой деятельности по образовательным проt,раl,tмам высI]lего

образования - программам подготовки На)пlно_педагогических кадров в аспиран,Iуре (адъюнкryре). }твер}кдеIIllого пр}lказом
Мlлнобрнауки Росслtи от l9.11.2013 JФ 1259.

м.Ф.



2.3. Под перезачетом в настоящем Положении понимается зачет результатов 

обучения на основании процедуры оценки информации, содержащейся в документах, 

подтверждающих соответствующее обучение. 

2.4. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается зачет результатов 

обучения на основании процедуры оценки сформированности компетенций (знаний, 

умений и навыков) обучающегося. 

 

3. Условия осуществления зачета результатов обучения 
 

3.1. Зачет результатов обучения может осуществляться ИХВВ РАН в следующих 

случаях: 

 при обучении по образовательным программам высшего 

образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - программы аспирантуры) возможен зачет: 

- результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, проведения 

научно-исследовательской работы в других организациях, участвующих в реализации 

соответствующих программ аспирантуры с использованием сетевой формы
3
; 

- результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным 

практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы при получении 

высшего образования по программам аспирантуры в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность
4
; 

- результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным 

практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы при получении 

высшего образования по программам аспирантуры в ИХВВ РАН; 

3.2. В случае предоставления документов об обучении, выданных по 

результатам освоения онлайн-курсов, зачет результатов обучения в виде 

онлайн-курсов осуществляется в случае, если такие онлайн-курсы 

соответствуют требованиям, указанным в пункте 5.1 настоящего Положения. 

3.3. Зачет результатов обучения осуществляется посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по каждому учебному 

предмету, и (или) курсу, и (или) дисциплине (модулю), и (или) практике, и 

(или) виду научно-исследовательской работы, определенных 

образовательной программой ИХВВ РАН, с результатами обучения по 

каждому учебному предмету, и (или) курсу, и (или) дисциплине (модулю), и 

(или) практике, и (или) виду научно-исследовательской работы, 

определенными образовательной программой, по которой обучающийся 

проходил обучение ранее
5
. 

3.4. Основанием для перезачета по отдельным учебным предметам, и 

(или) курсам, и (или) дисциплинам (модулям), и (или) практике, и (или) виду 

                                                           
3 Часть 1 статьи 13, часть I статьи 15, пункт 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; пункт 33 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259. 
4 Пункт 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; пункт 35 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.11.2013 № 1259. 
5 Пункт 41 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 05.04.2017 № 301; пункт 8 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 23.08.2017 № 816. 



научно-исследовательской работы является наличие одновременно 

следующих признаков: 

а) при осуществлении перезачета на основании документов об 

образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, 

подтверждающих обучение по образовательной программе того же вида, 

подвида и уровня образования: 

- идентичность наименований учебного предмета (курса, дисциплины (модуля), 

практики, вида научно-исследовательской работы), освоенного обучающимся, и учебного 

предмета (курса, дисциплины (модуля), практики, вида научно-исследовательской 

работы) в осваиваемой обучающимся образовательной программе; 

- соответствие или превышение объема учебного предмета (курса, дисциплины 

(модуля), практики, вида научно-исследовательской работы), освоенного обучающимся, 

объему учебного предмета (курса, дисциплины (модуля), практики, вида научно-

исследовательской работы) в осваиваемой обучающимся образовательной программе; 

- совпадение формы промежуточной аттестации по учебному предмету (курсу, 

дисциплине (модулю), практике, виду научно-исследовательской работы), освоенному 

обучающимся, и формы промежуточной аттестации по учебному предмету (курсу, 

дисциплине (модулю), практике, виду научно-исследовательской работы) в осваиваемой 

обучающимся образовательной программе; либо наличие у обучающегося оценки за 

экзамен, при требуемой в осваиваемой образовательной программе формы 

промежуточной аттестации «зачет»; 

б) при осуществлении перезачета на основании документов об 

образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, 

подтверждающих обучение по образовательной программе иного вида, 

подвида или уровня образования: 

- признаки, указанные в подпункте «а» настоящего пункта; 

- совпадение компетенций, освоенных обучающимся при изучении учебного 

предмета (курса, дисциплины (модуля), практики, вида научно-исследовательской 

работы) в соответствии с образовательной программой, и компетенций, которые должны 

быть освоены обучающимся при изучении учебного предмета (курса, дисциплины 

(модуля), практики, вида научно-исследовательской работы) в аспирантуре ИХВВ РАН. 

3.5. Основанием для переаттестации является установление 

аттестационной комиссией уровня сформированности компетенций (знаний, 

умений, навыков) обучающегося, достаточного для получения 

положительной оценки по соответствующему учебному предмету (курсу, 

дисциплине (модулю), практике, виду научно-исследовательской работы) в соответствии с 

требованиями образовательной программы, осваиваемой обучающимся. 
 

4. Порядок осуществления зачета результатов обучения 
 

4.1. Зачет результатов обучения осуществляется на основании заявления 

обучающегося при предоставлении обучающимся документов, подтверждающих 

пройденное им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе 

документов об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации, легализованных в установленном порядке и переведенных на 

русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или международными договорами Российской Федерации; 



б) документов об обучении, в том числе справок 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
6
. 

4.2. В случае предоставления документов об образовании и (или) 

квалификации, документов об обучении, свидетельствующих об обучении по 

образовательной программе вида (подвида, уровня) образования, отличных 

от вида (подвида, уровня) образования, получаемого обучающимся в 

ИХВВ РАН, перезачет осуществляется также на основании 

образовательной программы, по которой учился обучающийся, и 

размещенной на официальном сайте соответствующей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, либо представленной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (по желанию 

такой организации), в виде заверенной копии. 

В случае предоставления документов об образовании и (или) квалификации, 

документов об обучении, свидетельствующих об обучении по образовательной программе 

в виде онлайн-курса, входящего в указанный в пункте 5.2 настоящего Положения 

перечень соответствия, при осуществлении перезачета по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) изучение образовательной программы онлайн-

курса не требуется. 

4.3. Заявление о зачете результатов обучения (с приложением 

документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения) подается 

обучающимся не позднее, чем за 1 месяц до начала соответствующей 

промежуточной аттестации. В случае пропуска указанного срока 

обучающемуся может быть отказано в зачете результатов обучения. 

4.4. Зачет результатов обучения осуществляется аттестационной комиссией. 

Заседания аттестационных комиссий проводятся 

по мере необходимости. 

4.5. Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации
7
. 

 

5. Особенности зачета результатов освоения онлайн-курсов 
 

5.1. Результаты освоения онлайн-курса могут быть зачтены 

ИХВВ РАН в случае, если такое освоение подтверждается документом об 

образовании и (или) о квалификации либо документом об обучении, 

выданным организацией, реализующей образовательные программы или их 

части в виде онлайн-курсов
8
. 

                                                           
6 Пункт 41 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 05.04.2017 № 301. 
7 Пункт 41 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 05.04.2017 № 301. 
8 Пункт 8 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 23.08.2017 № 816; письмо Роспотребнадзора от 23.10.2017 № 01/14380-17-32 «Об электронном обучении, дистанционных 

образовательных технологиях при реализации основных образовательных программ и/или дополнительных образовательных 

программ». 



5.2. ИХВВ РАН имеет право определить перечень соответствия учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) онлайн-курсам. Указанный перечень (при 

наличии) размещается на официальном сайте ИХВВ РАН. 

5.3. В случае успешного прохождения онлайн-курса, включенного в перечень, 

указанный в пункте 5.2. настоящего Положения, обучающийся получает право на 

перезачет соответствующего учебного предмета (курса, дисциплины (модуля)) в порядке, 

установленном разделом 4 настоящего Положения. 
 

 




