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1. Назначенпе и область применения

1.1. НасТоящее ПоложеНие устаНавливает правила зачета федеральным
государственным бюджетным образовательным у{реждением высшего

образоъания <санкт-петербургский государственный университет

веiеринарной медициньD) (дапее Университет) результатов освоения

обуlающимися уlебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительных образовательных программ в других организациях,

осуществляющих образовательнуIо деятельность по образовательным

программам высшего образования программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре,
1.2. Настоящее Положение является обязательным для всех участников

образовательногО процесса по программам аспирантуры в Университете,

2. Нормативные ссылкп

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами :

- Федерал"""i, законом Российской Федерации от 29.|2.2012 }ф 27з-Фз

<Об образовании в Российской Федерации>>;

- ПрикаЗом МинИстерства образования И науки Российской Федерации от

19.11.20fз Ns 1259 <об утверждении порядка организации и осуществлени,I

образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования программам подготовки наr{но-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)> ;

- Приказом Министерства науки и высшего образования рФ и

Министерства просвеЩения РФ от 30 июня 2о20 г. }\lb 845lз69 кОб утверждении

порядка зачета Ьр.ч""rчцией, осуществляющей образовательную деятельность,

результато" о""оЪния обуrающимися уrебных предметов, курсов, дисциплин

(*одупей), практики, дополнительных образовательньгх программ в других

организациях, осущестВJIяющиХ образовательную деятельность) ;

Федеральными государственными образовательными стандартами

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей кваrrификации);

- Уставом и иными лок€шьными нормативными актами Университета,

регламентирующими образовательный процесс в аспирантуре.

3. Общие положения

3.1.настоящее Попожение применяется при зачете результатов ранее

освоеннЫХ Об1..rаЮuимисЯ 1..lебныХ предметОв, к)фсоВ, дисциплин (модулей),

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программаI\4 высшег; образования процраммам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре,



З.2. Зачет осуществJIяется по заjIвлению обуlаlощегося на основании

докуменТов, подтВерждающих результаты проЙденного обrIения:

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

образова нии и (или) о кваJIификации, полу{енных в иностранном государстве;

- документа об обуrении, в том числе справки об обуrении или о периоде

обуrениЯ, докуМента, выданного иностранными орг€lнизациями (справки,

академической справки и иного документа),
уrебных предметов,3.3. Зачет результатов освоения обуlающимися уrебных предметов,

курсов, д".ц"rп"н (модулей), практики, дополнительных образовательных

ппrrгпямм в лDчгих оDганизациях, осуществляющих образовательнуюпрограмм В других организациях, осуществляющих

деятельность по образовательным программzлI\{ высшего образования

ПроГраММаIчIпоДготоВкина)п{но-пеДагогиЧескихкаДроВВасПираНТУре
осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по

соответСтвующеЙ частИ (уlебномУ предметУ, курсу, дисциплине (молулю),

практике) образовательной прогр€II\dмы, которую осваивает обучающийся

(да.гlее часть осваиваемой образовательной программы), и результатов

пройденного обуlения, определенных освоенной ранее обуrающимся

обр*о"чrельной программой (ее частью),

3.4. Зачету не подлежат результаты итоговой (госуларственной итоговой)

аттестации.
З.5. Университет производит зачет при установлении соответствия

результатоВ ,rрЪйд.""о.о обуlения по ранее освоенной Обlлrающимся

Ьбр*о"чr.п""ой программе (ее части) планируемым резупьтатам обучения по

соответствующей части осваиваемой образовательной программы (далее

установление соответствия).
з.6. С целъю установления соответствия Университет может проводить

оценивание фактического достижения обlлlающимся планируемых результатов

части осваиваемой образовательной программы (далее - оценивание),

3.7. Не допускается взимание ппаты с обуlающихся за установление

соответствия и зачет.

4. Прочедура проведенпя зачета

4.1. Зачет результатов освоения Обl"rшощимися 1пrебных предметов,

курсов, д""ц".rrr"н (модулей), практики, дополнительных образовательных

ПРОГРаIчIМ в других организациях, осуществJIяющих образовательную

деятельность по образоватепьным программам высшего образования

ПроГраММаNdПоДготоВкинаУЧно.пеДагогиЧескихкаДроВВаспиранТУреМожет
проводится в отношении следующих категорий обуtающихся:

- ранее обуlавшихся по образоватеJIьным программам высшего

образования программам подготовки нау{но-педагогических кадров в

аспирантуре и поступивших в Университет на первый курс на обучение по

осноЪноЙ Ъбр*о"urельноЙ программе с полным сроком обуrения;



- Обl"rающихся параплельно по иной программе аспирантуры,

4.2. Зачет резулътатов освоения обуlшощимися уrебных предметов,

курсов, д""ц".rп"н (модулей), практики, дополнительных образовательных

программ в других организациях, осуществJIяющих образовательную

деятельность, реализуется при следующих условиях:
- российская организация, выдавшЕtя обуrающемуся документы,

подтверждающие резулътаты пройденного обуrения по образовательным

программам ""r.й..о 
образования процраммам подготовки научно_

педагогических кадров В аспирантуре, осуществляет образовательную

деятельность при н€шичии у нее соответствующей лицензии и государственной

аккредитации по соответствующей образовательной программе ;

- результаты пройденного обуrения, подтверждаемые документами об

образовании и (или) о кваrrификации, а также докуI!{ентами об обучении,

полученными в иностранном государстве, соответствуют условиям,

предусмОтренныМ частью 3 статьИ 107 ФеДерапьного закона от 29 декабря

zotz- г.tгs 2Zз-оЗ (об образовании в Российской Федерации>;

- признание фaдaрuл"ным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования,

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не

соответСтвуюТ условияМ, предусМотренным частью з статьи t07 Федер€Lпьного

закона от 29 декабря zotz'r. Jф 273_Фз (об образовании в российской

Федераuии)), поДтверждеНием которого является свидетельство о признании

и ностранного образоъан пя и (или) иностр анной квалификации,

- aо"rrчдa""a (полное или близкое) наименования уrебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных

программ, результаты которых подлежат зачету;

- соответствие трудоемкости зачитываемых 1"rебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ

объему часов уrебно.о плана образовательной программы Университета в

количестве не менее 80%;

- соответствие форм промежуточного контроля уrебных предметов,

курсов, дисциплин (йодулеt), практики, дополнительных образовательных

программ, результаты освоения которых подлежат зачету, формам контроJlя

уrебного .rnu"u образовательной программы Университета,

4.3. .Щля ПОЛ}ЕIения зачета ранее освоенной образовательной программы

(ее части) общающийся представляет в отдел аспирантуры и докторантуры

следующие документы:
- личное зzlявление О зачете уrебного предмета, курса, дисциплины

(модупя), практики, дополнительных образовательных программ

(Приложение 1);

- документ об образовании иlпли о квалификации или справку об

обуrении (о периоде обуlения),
а.а. об1^lающемуся предоставлена

4

возможность подачи з€u{вленпя в



форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на электронный адрес отдела

аспирантуры и докторантуры Университета aspirantura@spbguvm,ru,

4.5. Заявление и документы, поданные обуrающимся, рассматриваются

проректором по науке и международным связям и

аспиранТуры И докторантуры в срок, не превышающий 14

днrI подачи заявления.
4.6. Если представленные обуlающимся документы не соответствуют

требованиям, они возвращаются заявителю,

4.7. По результатам рассмотрения з€швления принимается одно из

следующих решений:
- о соотВетствии уровня подготоВки обуrающегося требованиям ФГоС по

направлению подготовки и возможности зачета резулътатов Обl"rения с

оценкой, указанной в представленных документах;
- о несоответствии уровня подготовКИ об1"lающегося требованиям ФГоС

по направлению подготовки и невозможности зачета результатов обучения с

оценкой, указанной в представленных документах;
- о необходимости проведения процедуры оценивания

пройденного обl^rения по ранее

нач€UIьником отдела

к€lлендарных дней со

с целью

ycTaнoBЛeнияcooтBeTcTBияpeзyлътaтoBпpoиДеннUlU\J\Jy.1gnrrлl!v
освоенной обуrающимся образовательной программе (ее части) планируемым

результатам обlлrения по соответствующей части осваиваемой образовательной

программы.
4.8. Решение О зачете обуrающемуся уrебного предмета, курса,

дисциплины (модуля), практики, дополнительных образовательных программ

оформлЯется приКазоМ ректора' 
rrrrr.гпетствия пез - )нного обучения

4.9. При установлении несоответствия результатов проид(

по освоенной ранее обуlающимся образовательной программе (ее части)

требованиям к планируемым результатам обуlения по соответствующей части

осваиваемой образовательной программы Университет отказывает

обуlающемуся в зачете.
4.10. Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного

документа с обоснованием причин отк€Lза в течение трех рабочих дней

направляется обуrающемуся,
4.11. В слуrае, когда произвести установление соответствия результатов

пройденного Об1..rения по ранее освоенной обуrшочимся образовательной

программе (ее части) планируемым результатам обуrения по соответствующей

части о"ru""uarой образовательной программы только на основании

предстаВленныХ документов затруднительно или невозможно, Университет

может проводить оценивание фактического достижения обучающимся

планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы

(да-гrее - оценивание).
4.|2.щля проведения оценивания приказом ректора создается комиссия,

в состав комиссии входит не менее трех человек из числа преподавателей



соответствующих дисциплин, осуществляющих подготовку нау{но-

педагогических кадров в аспирантур€, и представителей Университета,

4.1з. При оценивании научных исследований обучающпйся

предоставляеТ материапы результатов проводимых исспедованиЙ в объеме,

предусмотренном соответствующей программой научных исследований по

избранному направлению и программе аспирантуры,

4.14.ПередпроцеДУройоцениВанияобуlшочеМУсяДолжнабыть
предоставлена возможность ознакомиться с программой дисциплины,

практики, на)лных исспедований,
4.15.ВхоДеоцениВанияПроВоДиТсяПроВеркаостатоЧныхЗнанииУ

обlлlающегося по дисциплинаI\d, практикам, а также нzшичия необходимого

объема результатов нау{ных исследований в соответствии с образовательной

программой аспирантуры.olvl.шrvrr gчдllrу9дл д J r -л,

4.16.результаты оценивания оформляется ведомостью, в которои
. -л_лrrrri', п

установленной )чебным планом процраммы аспирантуры с полным сроком

Ъбу""""". Ведомость подписывается всеми чпенами комиссии.

4.|'7.Зачтенные резупьтаты пройденного обуrения учитываются в

качестве результатов промежуточной атгестации по соответствующей части

осваиваемой образовательной прогр€лммы,

4.18. Результаты зачета вносятся в зачетную книжку Обl"rающегося с

укzванием наименования дисциплины (модуля), практики, трудоемкости в

сооТВетсТВиис)Е{ебныМпланомобразовательнойпроГр€lмМыИЗаВеряюТся
подписью нач€шьника отдела аспирантуры и докторантуры,

4.|g.Сроки проведения зачета, в том числе с процедурой оченивания, а

также график рuбоr"' кафедр С аспирантами устанавливается отделом

аспирантуры и докторантуры,
4.2О.Обlлrающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение

по индиВидуаJIьнОму гIебНому плаН}, В тоМ числе на ускоРенное Обlпrение, в

порядке, установленном лок€lJIъными нормативными актами Университета,

4.2|.при оформпении диплома об окончании аспирантуры зачтенные

дисциплины вносятся в приложение к диплому. При переводе Обl"rающегося в

ору.уо образовательную организацию или отчислении до завершения им

образовательной прогр€lNdмы записи о зачтенных дисциплинЕLх вносятся в

справку о периоде обrIения,

5. Зак.гlючительные положения

5.1.настоящее Положение принято на Ученом совете Университета и

утверждено ректором Университета. Положение вступает в силу с даты его

утверждения.
5.2. В настоящее Положение моryт вноситься измененая, дополнения в

6



связи с совершенствованием rIебного процесса и в слrIа,ях изменения

действующего законодательства Российской Федерации. Изменения и

дополнения в настоящее Попожение вносятся в том же порядке, что и его

принятие.



Приложение

Образец зсавленlм о зачеmе резульmаmов обученuя

Ректору ФГБОУ ВО СПбГУВМ
А.А. Стеколъникову

от аспиранта _ года обуtения

(Фамuлuя, uнuцuалы)

ЗАЯВJIЕНИЕ
о зачете результатов обуrения

я,
1Фамшtuя, ltlчlя, оmчесmво (прu начuчuu))

Обlлrающий(-ая)ся по прогрzIIuме подготовки наr{но-педагогических кадров в

аспирантуре по направпению подготовки:

(*а 
" 

наuменованuе направленuя поdzоmовкu)

направленности (профилю)

прошу зачесть результаты обуrения по

полуt{енные в

Приложение:
1. Копия

Щата
Аспирант.

Йdпurо с расшuфровкой)
8



лист согласования
к Попожению о IIорядке зачета в ФГБоУ во спбгУВМ резупьтатов освоения

обуrшощимися уrебНЬtХ ПРеДI\dетов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительньIх образовательньIх програпdм в других организациях, осуществJIяющих

образовательнуЮ дa".aо""Ость по образовательным программаI\,r ВысшеГо образовшtия -
прогр.lNdм€ll\,rподготоВкинауШо-педагогическихкаДроВВаспиранТУре
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Проректор по науrной работе и

Начапъник отдела по качеству

Начальник уrебного отдела

Крумкина К.А.Председатель Студенческого

Ведущий юрисконсульт
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