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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предМеТОВ,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образователЬныХ

программ, освоенных в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в УдмФИЦ УрО РАН

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ разработан в соотвотствии со следующими нормативно-
правовыми документами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. }ф 27З-ФЗ (Об образовании В

Российской Федерации> с изменениями и дополнениями;
_ Приказ МIинистеротва образования и науки РФ от 30 июня 2020 г. }lЪ 845/369 (Об

утверждении Порядка зачета организациейо осуществляющей образователЬНУЮ

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, кУРсоВ,

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных програмМ В ДРУГИХ
организациях, осуществляющих образовательную деятельность)) с измененияМи И

дополнениями.
1.2. Настоящий документ определяет порядок зачета результатов освоения

обучающимися учебньiх предметов, курсов, дисциплин (модулей), праКТИКИ,

дополнительных образовательных программ, освоенных в других орГаниЗаЦияХ,

осуществляющих образовательную деятельность, в федеральном государственнОМ
бюджетном учреждении науки <Удмуртский федеральный исследовательскиЙ цеНТР

Уральского Отделения Российской академии наук) (далее - Щентр), устанаВЛИВаеТ
правила зачета Щентром результатов освоения обучающимися учебных предмеТОВ,

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных проГраММ В

других организациях (далее соответственно - зачет, результаты пройденного обучения), а

также порядок перезачета дисциплин, освоенных в Щентре, при переводе с оДНоГо

направления подготовки на другое, с одной формы обучения на другую, а таКЖе ПРИ

переводо с обучения по образовательным программам высшего образования

д.ф.-м.н.
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программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с

федеральными государств9нными образовательными стандартами на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных
и научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с федеральными
государственными требованиями.

2. Процедура перезачета

2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося на основании документов,
подтверждающих результаты пройденного обучения :

- документа об образованиии(или) о квалификации, в том числе об образовании и
(или) о квалификации, полученных в иностранном государстве;

- документа об обучении, в том числе справки об обученииили о периоде обучения,
документа, выданного иностранными организациями (справки, академической справки и
иного документа).

2.2. Заявление rrодается лично или по электронной почте цо форме в
Приложении L

2.З. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов
по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике)
образовательной программы, которую осваивает обучающийся (даrrее - чаQть
осваиваемой образовательной программы), и результатов пройденного обучения,
определенных освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью)"

2.4. Зачету не подлежат результаты итоговой (госуларственной итоговой)
аттестации.

2.5. I_\eHTp производит зачет 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).

2.6. С целью установления соответствия IfeHTp мо}кет проводить оцеЕивание

фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой
образовательной программы (да-пее - оценивание).

2.'7 " Установление соответствия в случае прямого совпадения наименования и
объема перезачитываемых результатов производится в подр€tзделении <АспирантураD; в
иных случаях по результатам решения комиссии, которая создается из числа
специtшистов Щентра, соответствующих специrtльностей и направлений подготовки"

2.8. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве

результатов промежуточной атгестации rrо соответствующей части осваиваемой
образовательной программы.

2.9. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение по
индивидуальному учебному плацу, в том числе на ускоренное обучение, в порядке,

установленном лок€tльными нормативными актами организации.
2.10. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по

освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) требованиям к
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой
образовательной программы организация отказывает обучающемуся в зачQте.

2.1 1. Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного документа
с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся"

2.|2.Не допускается взимание платы с обучающихся за установление соответствия
и зачет.



3. Заключительные положения

3. 1 . Настоящее Положение, измененияи дополнениlI к нему утверждаются прикrlзом

директора Щентра.
3.2" Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания директором

I_{eHTpa.

Настоящее Полоrкение рчвработано в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН.

Заведующий аспирантурой М.Ю. Лебедева
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