
 



1. Настоящий порядок регламентирует порядок зачета в КалмНЦ РАН 

результатов освоения аспирантами дисциплин (модулей), программ практики, 

дополнительных образовательных программ, полученных в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 

имеют право на зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

3. Под зачѐтом в настоящем порядке понимается перенос в документы об 

освоении образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики (далее – дисциплины) с соответствующим результатом 

(оценка, зачет), полученным при освоении образовательной программы в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Разрешение о перезачѐте освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения соответствующей дисциплины.  

4. Подлежат зачѐту дисциплины учебного плана при совпадении (или 

близости проблематики) наименования дисциплины, а также, если объѐм часов 

по данной дисциплине составляет не менее чем 90% от объема результатов 

дисциплины, подлежащей перезачету.  

5. Решение о перезачѐте дисциплин оформляется приказом директора 

учреждения.  

6. В случае несовпадения наименования дисциплины и (или) при 

недостаточном объѐме часов (более 10%), решение о зачѐте дисциплины 

принимается с учѐтом мнения членов Ученого совета КалмНЦ РАН.  

7. Ученый совет КалмНЦ РАН может принять решение о прохождении 

обучающимся промежуточной аттестации по дисциплине. Промежуточная 



аттестация проводится научно-педагогическим сотрудником КалмНЦ РАН, 

преподающим данную дисциплину.  

8. Для получения зачета обучающийся представляет следующие 

документы:  

− заявление о перезачѐте дисциплины;  

− документ об образовании или справку об обучении или о периоде 

обучения; 

9. Перезачѐт дисциплины проводится не позднее одного месяца до начала 

итоговой аттестации.  

10. КалмНЦ РАН вправе запросить от обучающегося дополнительные 

документы и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

11. Получение зачѐта не освобождает обучающегося от прохождения 

итоговой аттестации в КалмНЦ РАН.  

12. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по 

дисциплине («зачѐт» вместо балльной оценки), по желанию обучающегося 

данная дисциплина может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно».  

13. Результаты перезачѐта фиксируются в индивидуальном учебном плане 

работы аспиранта, в учебной карточке (Приложение).  

14. Дисциплины, освоенные обучающимися в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не предусмотренные 

учебным планом данного учреждения, могут быть зачтены обучающемуся по 

его письменному заявлению и включены в справку /или диплом/ об обучении в 

аспирантуре. 



Приложение  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Калмыцкий научный центр Российской академии наук» 

Аспирантура КалмНЦ РАН 

УЧЕБНАЯ КАРТОЧКА АСПИРАНТА 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________ 

2. Дата рождения _________________________________________________ 

3. Предыдущий документ об образовании и о квалификации _____________ 

4. Адрес местожительства___________________________________________ 

5. Зачислен(а) в аспирантуру, приказ № _______от _________20___ г. 

а) по конкурсу 

б) в порядке перевода из ______________ 

форма обучения________________ 

срок обучения _______  

6. Научный руководитель 

__________________________________________________________________ 

отдел 

_________________________________________________________________ 

7. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) 

« __________________________________________________________________» 

утверждена приказом №_____ от ____________20___ года 

8. Поощрения, взыскания, перерыв в академической учебе 

____________________________________________________________________ 

9. Выполнение учебного плана  
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10. За весь срок обучения сдано_____предметов 

Из них: на «отлично»____________ 

                   «хорошо»____________ 

                   «удовлетворительно»__________ 

11. Отчислен приказом № ___от «___»_______20___года 

причина:_______________________________________________________________________ 

12. Восстановлен приказом №_______от «____»______________20___года 

13 . Предоставлен академический отпуск: приказом № _____ от «___»__________20___года 

причина_________________________________________________________________________ 

14. Допущен к ГИА приказом №______от «_____»__________20____года. 

Дата сдачи гос.экзамена «____»_______20___г. 

Номер по протоколу №___________ 

Оценка_________________________ 

Представлен научный доклад об основных результатах НКР (диссертации) и получено 

заключение: 

 

по направлению подготовки _________________________________________ 



протокол № ________от ______________________оценка «________________» 

Диссертация 

«____________________________________________________________________________» 

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата 

_____________________________наук по специальности _____________________________ 

 

Ученый секретарь _____________________________ ФИО 
                                                подпись 


