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Цели
Настоящее I {сложение о порядке зачета результатов обучения по учебным
дисциплинам и практикам, освоенным в других образовательных организациях
по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее - Положение) устанавливает общие требования к процедуре
получения зачетов и прохождения аттестации для обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - обучающихся,
аспирантов) в федеральном государственном бюджетном учреждении «Российский
центр
судебно-медицинской
экспертизы»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации.
1. Термины. Определения. Сокращения.
Перезачет - зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и
(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении
высшего образования (далее - зачет результатов обучения).
Переаттестация - процедура, проводимая для подтверждения качества и объема знаний, умений и навыков у обучающегося по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении высшего образования (далее - зачет результатов обучения).
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России - федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский центр судебно-медицинской экспертизы»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
ОПДО - отдел последипломного образования
2. Область применения
Действие
настоящего
Положения
распространяется
на
основные
образовательные программы высшего образования - программы ординатуры и
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее программы аспирантуры), реализуемые в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России.
3. Общие положения
4.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказом Минобрнауки России от 10 февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую

Уставом ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России.
4.2. Зачет результатов обучения по учебным дисциплинам и практикам,
освоенным в других образовательных организациях по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется
в виде зачета и переаттестации.
Перезачет и переаттестация проводятся в следующих случаях:
- для обучающихся, осваивающих программу подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, которые имеют высшее образование (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) по иной образовательной программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- в случае выхода из академического отпуска;
- восстановления обучающегося, ранее обучавшегося в ФГБУ «РЦСМЭ»;
- при переводе обучающегося из другой образовательной организации высшего
образования.
4. Порядок перезачета/переаттестации
4.1. Решение о возможности перезачета/переаттестации по дисциплинам,
ранее освоенным (пройденным) обучающимся при получении высшего образования,
принимает аттестационная комиссия на основании представленных документов.
Решение принимается не позднее одного месяца с момента зачисления.
4.2. До решения вопроса о перезачете/переаттестации по дисциплинам
(практикам) обучающийся посещает все занятия в полном объеме.
4.3. Решение о перезачете освобождает обучавшегося от необходимости
повторного изучения соответствующей дисциплины (прохождения практики).
4.4. В случае получения положительных оценок в ходе переаттестации
обучающийся
освобождается
от
необходимости
повторного
изучения
соответствующей дисциплины (прохождения практики).
4.5. Обучающийся может отказаться от перезачета или переаттестации по
дисциплине (практике). В этом случае он должен посетить все учебные занятия и
выполнить все виды текущего и промежуточного контроля по данной дисциплине,
предусмотренные учебным планом (пройти соответствующую практику).
4.6. Документами, необходимыми для перезачета/переаттестации результатов
обучения по ранее изученным дисциплинам, являются документы об образовании и
(или) квалификации, в том числе документы об иностранном образовании и (или)
иностранной квалификации, легализованные в установленном порядке и переведенные
на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации или международными договорами Российской Федерации, документы об
обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, документы,
выданные иностранными организациями (справки, академические справки и иные
документы), легализованные в установленном порядке и переведенные на русский
язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или
международными договорами Российской Федерации
4.7. К рассмотрению аттестационной комиссией принимаются заявления с
просьбой о перезачете/переаттестации дисциплин учебного плана, поступившие от
лиц, которые ранее обучались по программам высшего образования (уровень
подготовки кадров высшей квалификации).

4.8. Информация о датах проведения заседаний аттестационной комиссии
размещается на сайте ФГЪУ «РЦСМЭ» Минздрава России не позднее чем за 20 дней
до ее проведения.
4.9. Заявление о перезачете/переаттестации (Приложение 1) с приложенными
к нему документами, подтверждающими освоение дисциплин, должны быть поданы в
деканат не позднее 10 дней до даты заседения аттестационной комиссии. При
нарушении срока подачи и (или) при отсутствии документов, подтверждающих
освоение дисциплин, заявление аттестационной комиссией не рассматривается.
4.10. Перезачет/переатгестация
осуществляется
на
основе
анализа
приложенных к заявлению обучающегося документов, подтверждающих освоение
соответствующих дисциплин (прохождение практик). В случае представления копий
документов они должны быть заверены в установленном порядке (подписью
руководителя и печатью образовательного учреждения, выдавшего копию, или
нотариально).
5. Процедура перезачета
5.1.
Перезачет дисциплин и практик проводится при:
- совпадении названия учебной дисциплины (практики), подлежащей перезачету,
и формы промежуточной аттестации по перезачитываемой дисциплине (практике);
- соответствии общей трудоемкости перезачитываемой дисциплины (практики)
общей трудоемкости дисциплины (практики) в учебном плане ФГБУ «РЦСМЭ»
Минздрава России (в объеме 90% и более).
6.2 В случае расхождения названий дисциплин (практик) для определения
возможности перезачета требуется предоставление заверенной копии учебнотематического плана или рабочей программы дисциплины. ФГБУ «РЦСМЭ»
Минздрава России оставляет за собой право использования для анализа рабочей
программы дисциплины, размещенной на официальном сайте образовательной
организации, в которой данная дисциплина была изучена.
6.3 В тех случаях, когда в представленной справке об обучении или документе о
высшем образовании не указано общая трудоемкость дисциплины, решение о
перезачете дисциплины принимается на основании сопоставления рабочих учебных
планов ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России и образовательной организации, откуда
переведен обучающийся.
7. Процедура переаттестации
7.1 Переаттестация по дисциплине проводится в случае:
- если общая трудоемкость дисциплины (практики) составляет от 60 до 90%
общей трудоемкости данной дисциплины в учебном плане ФГБУ «РЦСМЭ»
Минздрава России при совпадении названия дисциплины (практики) и формы
промежуточной аттестации;
- несовпадения формы промежуточной аттестации по изученной дисциплине
(зачет вместо экзамена).
7.2. Переаттестация проводится не позднее чем за 1 месяц до начала
промежуточной аттестации.
7.3. Переаттестация проводится в соответствии с индивидуальным учебным
планом обучающегося заведующим учебным отделом последипломного образования,

на которой осуществляется преподавание данной дисциплины.
7.4. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность
ознакомиться с учебной программой дисциплины (программой практики), а также
посетить консультации по дисциплине. Сроки проведения консультаций доводятся до
сведения обучающегося не позднее чем за 10 дней до проведения переаттестации.
7.5. Даты переаттестации определяются в соответствии с индивидуальным
графиком и согласовываются с заведующим отделом последипломного образования.
7.6. В случае, если общая трудоемкость дисциплины и содержание ее учебной
программы составляют менее 60% по сравнению с таковыми в учебном плане ФГБУ
«РЦСМЭ» Минздрава России, эта дисциплина подлежит изучению в общем порядке
в соответствии с основной образовательной программой ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава
России.
8. Порядок оформления перезачета/переаттестации
8.1. Перезачет ранее изученных дисциплин производится распоряжением
заведующего отделом последипломного образования на основании решения
аттестационной комиссии.
8.2 Распоряжение о проведении переаттестации издает отдел последипломного
образования. Дата переаттестации, согласованная с отделом последипломного
образования, доводится до сведения обучающегося.
8.3 Перед процедурой переаттестации обучающемуся выдается ведомость, в
которую преподавателем выставляется результат переаттестации (оценка или зачет).
8.4 Все перезачтенные и переаттестованные дисциплины вносятся в журнал учета
успеваемости аспирантов и впоследствии - в приложение к диплому.
8.5 При переводе обучающегося в другую организацию или отчислении до
завершения
освоения
им
образовательной
программы
записи
о
перезачтенных/переаттестованных дисциплинах вносятся в справку об обучении.
9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Ученым
советом ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России.

Приложение 1.
Образец заявления о перезачете/переаттестации дисциплин (практик)
Директору ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России
Ковалеву А.В.
аспиранта

года обучения

по специальности
(Ф.И.О. полностью)

Заявление
Прошу перезачесть/переаттестовать следующие дисциплины, изученные
мной при обучении в период с 20 г. по 20 г.

№

Из документа о предыдущем образовании
Наименование дисциплины

Количество часов

1
2
3

Документ об образовании
прилагаю.
«

»

20 г.

(подпись)

Оценка

