1.2. Под зачетом в настоящем Положении понимается перенос в документы
об освоении образовательной программы дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ (далее - дисциплины) оценки (зачета), полученной обучающимся в иной организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
1.3. Зачет программ осуществляется в отношении обучающихся:
- переведенных из иной организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
- переведенных с одной образовательной программы на другую;
- переведенных с одной формы обучения на другую;
- ранее отчисленных из Университета и восстанавливающихся для продолжения обучения;
- переводимых на индивидуальный учебный план;
- в иных случаях по уважительным причинам.
1.4. Зачет результатов освоения дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, производится не позднее 3 месяцев
до начала государственной итоговой аттестации.
1.5. Дисциплины, освоенные обучающимся в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, не предусмотренные учебным планом по направлению и направленности (профилю) подготовки, могут быть зачтены по его личному заявлению.
2. Порядок зачета результатов
2.1. Обучающимся могут быть зачтены дисциплины, практики, освоенные в

других организациях по программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.2. Зачет результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик, освоенных в других организациях, осуществляется по личному заявлению
обучающегося (Приложение 1), предоставляемому в отдел аспирантуры и докторантуры Университета. К заявлению прилагается справка об обучении (периоде
обучения). Университет вправе запросить от обучающегося дополнительные документы и сведения об обучении в иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, необходимые для зачета дисциплин.
2.3. Зачет результатов освоения обучающимся дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ осуществляется при следующих
условиях:
- дисциплины входят в учебные планы по направлению и направленности
(профилю) подготовки;
- названия дисциплин полностью совпадают с названиями учебных дисциплин учебного плана по направлению подготовки и направленности (профилю);

Приложение 1
Образец заявления для лиц, имеющих диплом об окончании аспирантуры
и (или) диплом кандидата и (или) доктора наук
Ректору РГЭУ (РИНХ)
профессору А.У. Альбекову
аспиранта____ года обучения
__________________________
( Ф.И.О. аспиранта )

направление подготовки
__________________________
направленность (профиль) подготовки

____________________________

Заявление
Прошу зачесть результаты освоения дисциплин (модулей), практик, освоенных в
__________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

по направлению ___________________________________________________________________
(код и наименование направления)

направленности (профилю) __________________________________________________________
(наименование направленности)

Я обучался (ась) в аспирантуре с __________________ по ________________________.
Представленные документы (отметить):
Диплом __________________________________________________________________
(об окончании аспирантуры, указать реквизиты документа)

Справка об обучении или периоде обучения № __________ от ______________________,
выданная _________________________________________________________________________
(наименование учебной организации, выдавшей справку)

Соответствующие документы прилагаются.

__________________

___________________

(дата)

( подпись)

«СОГЛАСОВАНО»
Научный руководитель __________________________
(подпись)

Приложение 2
Образец оформления приказа об аттестационной комиссии
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

«___»_________ 20__ г.

№ _______

Об аттестационной комиссии
в аспирантуре
На основании Положения о порядке зачета результатов освоения обучающимся
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных про-грамм, освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (утв. на заседании Ученого совета Университета ________________, протокол №___)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по зачету дисциплин (модулей), практик аспирантам в составе:
Председатель комиссии - ____________________________________________;
Члены комиссии: ____________________________________________________;
Секретарь комиссии: ___________________________________________________.

Ректор

Приложение 3
Образец формы листа зачета дисциплин
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
На основании приказа ректора РГЭУ (РИНХ)
об аттестационной комиссии от «____»_____________ 201__ г. № _____
ЛИСТ ЗАЧЕТА
результатов освоения дисциплин (модулей), практик, образовательных программ

Б1

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Б1.Б

Базовая часть

Б1.Б.1

История и философия науки

Час.

ЗЕТ

180

5

Р,Э

108

3

З

Наименование дисциплины

Общая
трудоемкость,
час.

Итоговая трудоемкость
для изучения, ЗЕТ

Наименование дисциплины

Форма контроля

№

Общая
нормативная трудоемкость

Переаттестованная оценка или зачет

Изучено по иной образовательной программе

Подлежит изучению

Переаттестованная трудоемкость, ЗЕТ

Аспирант (ка) ______________________________________________________________________
Курс _______________ направление ___________________________________________________
Направленность (профиль) ___________________________________________________________
Основание для зачета:
ФГОС ВО и _______________________________________________________________________

…
Б1.В

Вариативная часть

Б1.В.ОД.1

Теория и методика преподавания в высшей школе
…

Б1.В.ДВ

Дисциплины по выбору
…
…

Всего подлежит изучению
Нормативный срок обучения, лет

Всего изучено

Аспиранту(ке) _____________________________________________________________________
Зачесть перечисленные учебные дисциплины (модули), практики
По направлению подготовки _________________________________________________________
Направленность (профиль) ___________________________________________________________
Срок обучения ___ года.
Председатель аттестационной комиссии: ______________________________________________
Члены комиссии: __________________________________________________________________

