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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок зачета в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса» (далее - ФГБОУ ДПО РАКО 

АПК или Академия) результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей, практик) в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, или ранее в ФГБОУ ДПО РАКО 

АПК. 

1.2 Настоящее Положение распространяется на обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(аспирантов), освоивших учебные дисциплины (модули, практики) в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или ранее в 

ФГБОУ ДПО РАКО АПК 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующими нормативными документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

ФГБОУ ДПО РАКО АПК; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Уставом ФГБОУ ДПО РАКО АПК; 

- Положением об организации и порядке осуществления 

образовательной деятельности в ФГБОУ ДПО РАКО АПК. 

1.4. Под зачетом в настоящем Положении понимается процедура 

признания результатов освоения дисциплин (модулей), практики, научных 

исследований, дополнительных образовательных программ, освоенных 

обучающимся в другой 

образовательной организации. Решение о зачете (перезачете) 

освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

соответствующей дисциплины (модуля), практики. 

1.5 Под переаттестацией понимается процедура, которая проводится для 

подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам 

(модулям) и практикам, научным исследованиям, пройденным (изученным) 

им при получении предыдущего высшего образования. 

1.6 Процедура перезачета (переаттестации) проводится аттестационной 

комиссией согласно положения об аттестационных комиссиях ФГБОУ ДПО 



 

 

РАКО АПК в следующих случаях: 

- при зачислении обучающегося в порядке перевода из другой 

образовательной организации; 

- при переводе с одной формы обучения на другую в пределах одной 

образовательной программы; 

- при переводе с одной образовательной программы на другую; 

- при восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Академии; 

- при параллельном освоении нескольких образовательных программ; 

- при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану; 

- при обучении по программам, реализуемым в сетевой форме. 

1.7 Настоящее Положение обязательно к применению всеми 

структурными подразделениями Академии, обеспечивающими реализацию 

образовательного процесса по соответствующим образовательным 

программам. 

 

2 Процедура зачета / перезачета 

 

2.1 Под зачетом понимается признание и перенос в документы 

ФГБОУ ДПО РАКО АПК об освоении образовательной программы 

аспирантом ФГБОУ ДПО РАКО АПК оценок, полученных при освоении 

учебных дисциплин (модулей, практик) в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам подготовки 

научно педагогических кадров в аспирантуре, или ранее в ФГБОУ ДПО РАКО 

АПК. 

2.2 Обучающимся могут быть зачтены результаты освоения учебных 

дисциплин (модулей, практик) в сторонних организациях или ранее в 

Академии только по основным образовательных программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

2.3 Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей, 

практик) может быть осуществлен при одновременном выполнении 

следующих условий: 

- дисциплина (модуль, практика) входит в учебный план аспиранта в 

Академии; 

- название освоенной ранее дисциплины (модуля, практики) 

совпадает по сущности с дисциплиной (модулем, практикой) в учебном плане 

соответствующего профиля в Академии (в случае дисциплины с формой 

промежуточной аттестации «кандидатский экзамен» - совпадает полностью); 

- количество аудиторных часов, отведенное на изучение дисциплины 

(модуля, практики) в сторонней образовательной организации, составляет не 

менее 75 % от количества аудиторных часов, отведенного на их изучение в 

учебном плане Академии (за возможным исключением сданного ранее 

кандидатского экзамена - при представлении удостоверения Форма № 2.2 или 

справки об обучении с указанием о сдаче соответствующего кандидатского 

экзамена). 



 

 

2.4 Если результат, полученный обучающимся при освоении 

дисциплины (модуля, практики) имеет форму промежуточной аттестации 

«экзамен», а учебным планом Академии предусмотрена форма 

промежуточной аттестации «зачет» («дифференцированный зачет» / «зачет с 

оценкой»), то результаты освоения дисциплины засчитываются с формой 

промежуточной аттестации «зачет» («дифференцированный зачет» / «зачет с 

оценкой»). 

2.5 Если результат, полученный обучающимся при освоении 

дисциплины (модуля, практики) имеет форму промежуточной аттестации 

«зачет», а учебным планом Академии предусмотрена форма промежуточной 

аттестации «экзамен», то результаты освоения дисциплины не засчитываются. 

Промежуточная аттестация в данном случае проходит в установленном в 

Академии порядке (т.е. сдается экзамен). 

2.6 Для зачета результатов освоения дисциплин обучающийся подает 

в учебный отдел заявление и справку об обучении с указанием всех освоенных 

дисциплин (модулей, практик), их наименований, видов контроля по 

окончании изучения, количества часов (аудиторных), освоенных за время 

обучения в этой образовательной организации, выданной по месту 

предыдущего обучения в порядке предусмотренным п. 12 ст. 60 Закона 273- 

ФЗ или удостоверение Форма № 2.2 о сданных кандидатских экзаменах 

(оригинал, 1 экземпляр). 

2.7 Учебный отдел вправе запросить от обучающегося 

дополнительные документы и сведения об обучении в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.8 Указанное заявление обучающийся имеет право подать в любой 

момент обучения в Академии, но не позднее двух недель до начала очередной 

промежуточной аттестации в Академии. 

2.9 Учебный отдел проверяет представленные документы на 

соответствие их п. 2.3 настоящего Положения и представляет указанное 

заявление ректору Академии (проректору по учебной и научной работе) для 

получения одного из следующих решений: 

- зачесть результаты освоения обучающимся дисциплины (модуля, 

практики) в сторонней организации или ранее в Академии с предъявленной 

оценкой (отметкой о зачете); 

- не засчитывать результаты освоения обучающимся дисциплины 

(модуля, практики) в сторонней организации или ранее в Академии, так как 

предъявленные документы не соответствуют требованиям п. 2.3 настоящего 

Положения. 

2.10 После получения решения по заявлению обучающего в случае 

зачета результатов освоения обучающимся дисциплины (модуля, практики) в 

сторонней организации или ранее в Академии с предъявляемой оценкой 

(отметкой о зачете), учебный отдел вносит запись о зачете в личную карточку 

обучающегося. Представленные документы приобщаются к личному делу 

обучающегося. 

2.11 Наличие незачтенных результатов освоения дисциплин (модулей, 



 

 

практик) приравнивается к академической задолженности и подлежит 

ликвидации в установленном порядке. 

2.12 После получения решения по заявлению обучающего в случае 

отказа в зачете результатов освоения обучающимся дисциплины (модуля, 

практики) в сторонней организации или ранее в Академии с предъявленной 

оценкой, учебный отдел письменно информирует заявителя об этом решении 

с указанием причины отказа в зачете и установленном сроке ликвидации 

возникшей академической задолженности. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения на 

ученом совете Академии.  

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

приказом Ректора  Академии. 


