


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского 
отделения Российской академии наук (далее – СИФИБР СО РАН) дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ, в том числе освоенных в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – Положение) 
разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) (утвержден Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 871) (далее – ФГОС); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2020 
г. № 845 «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 СИФИБР СО РАН. 

1.2. Положение регламентирует условия и порядок зачета результатов освоения 
обучающимися по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СИФИБР СО РАН дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3. Под зачетом понимается перенос в документы об освоении образовательной 
программы дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 
(далее - дисциплины) оценки (зачета), полученной обучающимися в иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

1.4. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося (Приложение 1) на основании 
документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 

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

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

1.5. Без проведения дополнительных процедур предоставляются документы об 
образовании и (или) о квалификации иностранных государств:  

- подпадающие под действие международного договора; 
- полученные в образовательной организации из перечня, утвержденного 

Правительством РФ; 
- имеющие свидетельство о признании, выданное Рособрнадзором. 
В случае если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не 

соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также подтверждаемых 
документами об обучении, выданными иностранными организациями, проводится оценивание 
фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 
образовательной программы Форма и процедура оценивания описаны во втором пункте 
настоящего Положения. 



2. Порядок зачета результатов 

2.1. 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). 

2.2. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
2.3. СИФИБР СО РАН 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). 

2.4. Процедура установления соответствия предусматривает рассмотрение поданного 
заявления аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом директора 
СИФИБР СО РАН на аттестационный и межаттестационный период (полугодие). 

Заявление подается обучающимся в Отдел аспирантуры в письменной форме или в 
форме электронного документа (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов). К заявлению прилагаются документы, 
указанные в п.1.4. настоящего Положения. 

2.5. Зачет результатов освоения обучающимся дисциплин проводится до начала 
освоения обучающимся соответствующего компонента образовательной программы. При 
переводе из другой образовательной организации обучающемуся необходимо подать 
заявление о зачете в срок до первого аттестационного периода.  

2.6. Зачет результатов освоения обучающимся дисциплин осуществляется при 
условии, что: 

- дисциплины входят в учебные планы (при соответствии результатов укрупненной 
группе направлений подготовки (специальностей), направленность значения не имеет); 

- название дисциплины является равнозначным или включающим соответствующее 
название; 

- планируемые результаты и результаты пройденного обучения полностью совпадают или 
совпадают в ключевых моментах; 

- объем пройденного обучения позволяет достигнуть планируемых результатов . 

2.7. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине, полученной 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, с формой промежуточной 
аттестации, установленной учебным планом по направлению и профилю подготовки и (или) при 
недостаточном объеме часов (более 10%), дисциплина, практика может быть зачтена с оценкой 
«удовлетворительно». 

При несогласии обучающегося с результатами зачета обучающемуся 
предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию в соответствии с 
учебным планом в установленные сроки. 

2.8. С целью установления соответствия СИФИБР СО РАН может проводить оценивание 
фактического достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 
образовательной программы (далее – оценивание). Оценивание проводится в форме устной 
беседы научно-педагогического работника (преподавателя по дисциплине, научного 
руководителя) СИФИБР СО РАН с аспирантом в присутствии аттестационной комиссии. 

2.9. Итоги заседания аттестационной комиссии оформляются соответствующим 
Решением, которое подписывает председатель комиссии. 

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 
СИФИБР СО РАН отказывает обучающемуся в зачете. 

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

2.12. В случае принятия решения о зачете дисциплины зачет фиксируется в Листе зачета 





Приложение 1 

 
Директору СИФИБР СО РАН, 

д.б.н. В.И. Воронину 

от аспиранта ___ года обучения 

направления подготовки (специальности) 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

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

(наименование организации) 
По направлению подготовки (специальности) __________________________________________ 

                                                                                                        (код наименования направления подготовки/специальности) 
Срок обучения с «___»_____________ г. по «___»___________________ г. 

 

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 «___»____________________ г. 
 

«Согласовано» 

 

Научный руководитель __________________________ / ________________________/ 



Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  НАУКИ 

СИБИРСКИЙ  ИНСТИТУТ  ФИЗИОЛОГИИ  И  БИОХИМИИ  РАСТЕНИЙ 

СИБИРСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК 

(СИФИБР  СО  РАН) 
 

Отдел аспирантуры 

 

ЛИСТ ЗАЧЕТА 

результатов освоения дисциплин, практик, образовательных программ 

 

Аспирант _____________________________________________________ года обучения 

Направление подготовки ____________________________________________________ 

Направленность ____________________________________________________________ 

Основание для зачета ________________________________________________________ 
 

Подлежит изучению Изучено по иной 
образовательной программе 
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№ Название дисциплины Общая 
нормативная 
трудоемкость 

Форма 
контроля 

Название 
дисциплины* 

О
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ча
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Час ЗЕТ экз/з/зо 

Б1 Блок 1. «Дисциплины 
(модули) 

        

Б1.Б Базовая часть         

Б1.Б.1 История и философия 
науки 

        

 ……….         

Б1.В. Вариативная часть         

Б1.В.ОД.1 …….         

          

Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору         

          

Далее все дисциплины учебного плана 

Всего подлежит изучению, ЗЕТ        

Нормативный срок изучения, лет   Всего изучено, ЗЕТ    
 

Аспиранту ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

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

по направлению подготовки _________________________________________________ 

направленность ____________________________________________________________ 

Срок обучения __________________ года. 
 

Председатель аттестационной комиссии: _______________________ (дата, подпись, Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии:     _______________________ (дата, подпись, Ф.И.О.) 

       ______________________________ (дата, подпись, Ф.И.О.) 

        __________________________ (дата, подпись, Ф.И.О.) 

        __________________________ (дата, подпись, Ф.И.О.) 
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