


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует правила зачета результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях (далее соответственно - зачет, результаты пройденного 

обучения), при реализации образовательной программы в пределах основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук 

(далее – САО РАН) по направлению подготовки 03.06.01 Физика и 

астрономия и профилю 01.03.02 Астрофизика и звездная астрономия (далее – 

ОПОП ВО). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования ‒ программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее – ФГОС); 

 Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 30 июля 2020 г. N 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». 



 Уставом и локальными нормативными актами САО РАН. 

1.3. Зачет результатов освоения элементов проводится в форме зачета и 

(или) переаттестации. 

1.4. Под зачетом понимается признание результатов освоения 

обучающимся элементов программы, а также полученных по ним оценок 

(зачетов) и их перенос в документы об освоении ОПОП ВО. 

1.5. Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующих элементов 

программы. 

1.6. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, 

проводимая для подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по 

результатам освоения элементов программы. 

1.7. В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у 

обучающегося по указанным элементам программы (в форме 

промежуточного или итогового контроля) в соответствии с образовательной 

программой аспирантуры, реализуемой в САО РАН.  

1.8. По итогам переаттестации в случае положительных оценок 

выносится решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующих 

элементов программы. 

1.9. Решение о зачете и (или) переаттестации является одним из 

оснований для перевода обучающегося на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану согласно локальным нормативным актам 

САО РАН. 

2. Порядок зачета и (или) переаттестации 

2.1. Рассмотрение возможности зачета и (или) переаттестации 

элементов программы в полном или частичном объеме осуществляется по 

личному заявлению обучающегося на имя директора САО РАН. 

Заявления и документы, необходимых для зачета и (или) 

преаттестации, представляются (направляются) в САО РАН одним из 

следующихспособов: 



 направляются в электронной форме на адрес ученого секретаря; 

 направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

 лично в организацию. 

2.2. При подаче заявления в электронной форме прилагаемые к нему 

документы представляются (направляются) в САО РАН в форме их 

электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

2.3. Порядок зачета результатов пройденного обучения, 

подтверждаемых документами об образовании и (или) о квалификации, 

полученными в иностранном государстве, которые не соответствуют 

условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 1, а 

также подтверждаемых документами об обучении, выданными 

иностранными организациями, проводится в форме переаттестации. 

2.4. Зачет может осуществляться с момента зачисления в аспирантуру 

САО РАН, но не ранее 2 семестра и не позднее 5 семестра включительно. 

2.5. При подаче заявления о зачете результатов пройденного обучения, 

обучающийся прилагает к нему документы, подтверждающие возможность 

осуществления зачета (при наличии):  

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

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном 

государстве; 

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

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, 

академической справки и иного документа); 

 справка об обучении (периоде обучения) с указанием сроков обучения, 

перечня освоенных элементов программы, результатов их освоения с 

указанием трудоемкости в часах или зачетных единицах;  

 список опубликованных научных работ;  
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 прочие документы, подтверждающие возможность учета результатов 

обучения по отдельным элементам программы.  

2.6. Зачет осуществляется посредством рассмотрения аттестационной 

комиссией, состоящей из ученого секретаря, заведующего образовательным 

отделом и научного руководителя,  заявления аспиранта и приложенных к 

нему документов (согласно пункту 2.5. настоящего Положения) и 

сопоставления планируемых результатов по соответствующей части 

(учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) ОПОП ВО, 

которую осваивает обучающийся (далее ‒ часть осваиваемой 

образовательной программы), и результатов пройденного обучения, 

определенных освоенной ранее обучающимся образовательной программой 

(ее частью). 

2.7. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

2.8. Основанием для принятия решения о зачете является 

одновременное выполнение следующих условий: 

 полное или частичное совпадение наименования элементов программы с 

наименованием соответствующих элементов программы по учебному 

плану ОПОП ВО, реализуемой в аспирантуре САО РАН; 

 равный или больший объем элемента программы, освоенной при 

обучении в иной образовательной организации, по сравнению с объемом 

соответствующего элемента программы по учебному плану ОПОП ВО, 

реализуемой в аспирантуре САО РАН; 

 соответствие содержания элемента программы, освоенной при обучении в 

иной образовательной организации, содержанию элемента программы, 

предусмотренного ОПОП ВО, реализуемой в аспирантуре САО РАН; 

 формирование компетенций в результате освоения элемента программы в 

иной образовательной организации, предусмотренных по 

соответствующим элементам программы ОПОП ВО, реализуемой в 

аспирантуре САО РАН.  



В случае отсутствия информации по содержанию элементов 

программы и (или) сформированным в процессе их освоения компетенциям, 

данные элементы программы по решению комиссии по переаттестации могут 

быть зачтены в форме переаттестации. 

2.9. При несовпадении формы промежуточной аттестации по элементу 

программы, при выполнении условий указанных в предыдущем пункте, его 

зачет осуществляется по следующим правилам: 

 если в качестве формы промежуточной аттестации по элементу 

программы в иной образовательной организации предусмотрен экзамен, а 

по учебному плану ОПОП ВО аспирантуры САО РАН – зачет, то данный 

элемент программы зачитывается с оценкой «зачтено», 

 если в качестве формы промежуточной аттестации по элементу 

программы в иной образовательной организации предусмотрен зачет, а по 

учебному плану ОПОП ВО аспирантуры САО РАН – экзамен, то данный 

элемент программы может быть зачтен с оценкой «удовлетворительно». 

В случае несогласия претендента с такой оценкой, он имеет право на 

зачет данного элемента программы в форме переаттестации. 

2.10. Результаты освоения обучающимся элементов программы, по 

которым курс обучения не завершен, могут быть зачтены частично согласно 

вышеизложенным пунктам. 

2.11. При установлении несоответствия результатов пройденного 

обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее 

части) требованиям к планируемым результатам обучения по 

соответствующей части ОПОП ВО САО РАН отказывает обучающемуся в 

зачете. Данные результаты пройденного обучения могут быть только 

переаттестованы, также как и результаты пройденного обучения, изучение 

которых подтверждается только индивидуальным учебным планом 

аспиранта, без предоставления документов, указанных в пункте 2.5. 

настоящего Положения. 

2.12. Переаттестация осуществляется посредством аттестационных 

испытаний, проводимых в форме собеседования или другой форме, 



определяемой комиссией по переаттестации, состоящей из трех членов 

постоянно действующей экзаменационной комиссии.  

2.13. Решение об отказе в зачете результатов пройденного обучения в 

письменной форме или в форме электронного документа с обоснованием 

причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающемуся. 

3. Порядок оформления зачета и переаттестации 

3.1. При принятии решения о зачете и (или) переаттестации, на 

основании протокола аттестационной комиссии и (или) комиссии по 

переаттестации, формируется индивидуальный учебный план обучения 

аспиранта с указанием зачтенных или переаттестованных результатов 

освоения обучающимся элементов программы в установленном локальными 

нормативными актами САО РАН порядке. 

3.2. Все зачтенные и (или) переаттестованные элементы программы 

учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации по 

соответствующей части осваиваемой образовательной программы и вносятся 

в приложение к диплому об окончании аспирантуры, как изученные в 

САО РАН.  

3.3. При переводе обучающегося в другое учебное заведение или 

отчислении до завершения освоения им образовательной программы 

аспирантуры записи о перезачтенных элементах программы вносятся в 

справку об обучении, как освоенные в САО РАН. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании ученого 

совета САО РАН и утверждается директором САО РАН. 

4.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения в соответствии с решениями ученого совета САО РАН и 

изменениями в нормативных документах Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и др.  

Порядок внесения изменений и дополнений в Положение аналогичен 

порядку его утверждения. 


