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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

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

программ при реализации образовательных программ в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Федеральный Научный Центр - Всероссийский Науч-

но-Исследовательский Институт Экспериментальной Ветеринарии имени К.И. Скрябина и 

Я.Р. Коваленко Российской Академии Наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) введено в 

действие с «01» декабря 2018 г. 

Настоящее Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

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

программ при реализации образовательных программ в в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Федеральный Научный Центр - Всероссийский Науч-

но-Исследовательский Институт Экспериментальной Ветеринарии имени К.И. Скрябина и 

Я.Р. Коваленко Российской Академии Наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) (далее – Поло-

жение) разработано в соответствии со следующими локальными нормативными актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 года № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прог-

раммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки от 19.11.2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре (адъюнктуре)»; 

- Порядком перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональ-

ного и (или) высшего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10.02.2017 № 124); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования и высшего образования; 

- Уставом ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН; 

- иными локальными нормативными актами Института. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 



рабочих программ дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных средств и 

методических материалов
1
. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу
2
. К обучаю-

щимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы относятся: 

– студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего профессио-

нального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры
3
; 

- аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно педа-

гогических кадров
4
. 

Слушатели – лица, осваивающие дополнительные образовательные программы. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, - образовательные 

организации, а также организации, осуществляющие обучение
5
. 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенны 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью
6
. 

Промежуточная аттестация обучающихся – один из этапов контроля качества освоения 

образовательной программы, который обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), при прохождении 

практик, научных исследований, в процессе курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучаю-

щихся
7
. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образо-

вательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося
8
 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обяза-

тельных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специ-

альности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнитель-

                                                           
1
 Пункт 9 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2
 Пункт 15 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

3
 Подпункт 3 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

4
 Подпункт 4 пункта 1статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

5
 Подпункт 20 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

6
 Подпункт 25 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

7
 Пункт 22 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

8
 Пункт 23 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 



ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования
9
. 

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН – Федеральное государственное бюджетное научное учрежде-

ние «Федеральный Научный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт 

Экспериментальной Ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской 

Академии Наук»  

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа; 

ОП ВО - образовательная программа высшего образования – магистратуры, подготовки 

кадров высшей квалификации; 

Филиал - филиалы ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН; 

Зачет результатов обучения – перезачет и (или) переаттестация результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), написанных курсовых 

работ, пройденных практик/ научных исследований, изученных дополнительных обра-

зовательных программ, полученных в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность, или по иным образовательным программам. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и формы зачета результатов обучения 

на основе изученных обучающимся отдельных дисциплин (модулей), в том числе напи-

санных курсовых работ, пройденных практик/ научных исследований, освоенным обучаю-

щимся при получении высшего образования (далее – ВО), а также дополнительного обра-

зования (при наличии), полученных в других организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, и (или) в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и (или) в филиалах ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН (далее – филиал). 

3.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения сотрудниками 

структурных подразделениями ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и филиалах в части их 

касающейся. 

4. ПРАВИЛА ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), написанных курсовых работ, пройденных практик/научных исследований, 

изученных дополнительных образовательных программ, полученных в других органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, или по иным образовательным 

программам (далее – зачет результатов обучения), осуществляется на основании  личного 

заявления обучающегося о зачете результатов обучения, требования к содержанию 

которого устанавливаются соответствующим локальным нормативным актом ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН. 

                                                           
9 Пункт 6 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 



4.2. Заявление о зачете результатов обучения может являться частью заявления обучаю-

щегося о реализации установленных законодательством его академических прав (напри-

мер, заявления об ускоренном обучении, переводе и т.д.), если данная возможность 

предусмотрена соответствующими локальными нормативными актами ФГБНУ ФНЦ 

ВИЭВ РАН. 

4.3. Проведение процедуры зачета результатов обучения предполагает дальнейшее 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.4. Зачет результатов обучения осуществляется с учетом уровня профессионального 

образования, в соответствии с которым обучающийся получает образование, а также на 

основании следующих документов, подтверждающих освоение иной образовательной 

программы или ее части и прикладываемых в виде копий к личному заявлению обучаю-

щегося: 

4.4.1. При обучении по  образовательной программе высшего образования (далее - 

ОП ВО)  магистратура представляется документы по выбору обучающегося: 

- документ об образовании и о квалификации, подтверждающий получение среднего про-

фессионального образования; 

- документ об образовании и о квалификации, подтверждающий получение высшего 

образования; 

- документ об образовании и (или) о квалификации, подтверждающий получение допол-

нительного образования; 

- документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе документ об иностранном 

образовании и (или) иностранной квалификации, легализованный в установленном поряд-

ке и переведенный на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации; 

- документ об обучении, в том числе справка об обучении или о периоде обучения; 

- документ об обучении, в том числе документ, выданный иностранной организацией 

(справка, академическая справка или иной документ), легализованный в установленном 

порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации. 

4.4.2. При обучении на ОП ВО уровня профессионального образования – подготовка 

кадров высшей квалификации: представляется по выбору обучающегося: 

- диплом об окончании аспирантуры с приложением к нему; 

- диплом кандидата наук; 

- диплом доктора наук; 

- справка об обучении или о периоде обучения по ОП ВО подготовки кадров высшей 

квалификации. 

4.5. Под документами, подтверждающими образование соответствующего уровня профес-

сионального образования, понимается: 

4.5.1. документ об образовании или об образовании и о квалификации; 

4.5.2. документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего професси-

онального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоно- 



сова» и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет»
10

; 

4.5.3. документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра 

«Сколково»; 

4.5.4. документ иностранного государства об образовании или об образовании и о ква-

лификации
11

, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего профессионального образования
12

. 

4.6. Если справка об обучении или о периоде обучения выдана не структурным подраз-

делением ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, то к ней прикладывается ксерокопия свидетельства о 

государственной аккредитации с приложением, содержащим сведения о государственной 

аккредитации образовательной программы, в рамках которой проводилось обучение до за- 

числения в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, заверенная организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдавшей справку об обучении или о периоде обучения 

или соответствующая распечатка из реестра организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, заверенная личной подписью уполномоченных 

сотрудников указанной организации. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1. Зачет результатов обучения проводится в форме переаттестации или перезачета 

посредством сопоставления планируемых результатов обучения по каждым учебным 

предметам, курсам, дисциплине (модулю), курсовым работам, практике/ научным иссле-

дованиям, определенных реализуемой образовательной программой, с результатами обу-

чения по каждой дисциплине (модулю), курсовым работам, практике/ научным ис-

следованиям, определенными образовательной программой (или ее части), по которой 

обучающийся проходил обучение, при предоставлении обучающимся документов, подт-

верждающих пройденное им обучение. 

5.2. Под перезачетом понимается признание результатов обучения представленных в 

документах, указанных в пунктах 4.4. и 4.5. настоящего Положения, а также полученных 

по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении образовательной прог-

раммы в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, на основе которой осуществляется зачет результатов 

обучения. 

5.3. Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, проводимая для подт-

верждения результатов обучения, представленных в документах, указанных в пунктах 4.4. 

и 4.5. настоящего Положения. Переаттестация проводится для оценки полученных (осво-

енных) результатов обучения в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, или по другим образовательным программам или их частей. 

                                                           
10 Пункт 5 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
11 Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН с переводом на русский язык, 

заверенными в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не 
требуются). 
12 В ином случае при представлении документа иностранного государства об образовании поступающий представляет свидетельство о 

признании иностранного образования. 



5.4. Для проведения переаттестации используются фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по осваиваемой обучающимся образовательной программе. 

5.5. Результаты проводимых процедур: перезачета и (или) переаттестации вносятся в 

соответствующий протокол проводимого собеседования с обучающимся или в отдельные  

разделы личного заявления обучающегося при переводе его на обучение по индиви-

дуальному плану, в том числе ускоренного обучения, основанного на зачете результатов 

обучения ранее освоенной образовательной программы или ее части. 

5.6. Форма протокола собеседования с обучающимся отражена в отдельных локальных 

нормативных актах ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, регламентирующих следующие процедуры: 

5.6.1. перевод обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН; 

5.6.2. перевод с ОП ВО на ОП ВО в рамках одного уровня профессионального 

образования, в том числе с изменением формы обучения; 

5.6.3. перевод с одной формы обучения на другую; 

5.6.4. перевод из филиала для обучения в головную  организацию  ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН; 

5.6.5. перевод из головной организации ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН в филиалы; 

5.6.6. перевод в случае необходимости на иную образовательную программу и (или) 

форму обучения при выходе обучающегося из отпуска; 

5.6.7. восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из ФГБНУ ФНЦ 

ВИЭВ РАН или филиала. 

5.7. Форма заявления обучающегося при переводе обучающегося на индивидуальный 

учебный план, в том числе ускоренного обучения, устанавливается локальным нор-

мативным актом, регламентирующим указанную процедуру. 

5.8. Оценка результатов освоения иной образовательной программы или ее части осу-

ществляется заведующим соответствующей лаборатории, директором ФГБНУ ФНЦ 

ВИЭВ РАН / филиала и начальником структурного подразделения, отвечающего за 

обучение иностранных граждан и лиц без гражданства (при необходимости). 

5.9. При решении вопроса о зачете результатов обучения заведующим соответствующей 

лаборатории могут рассматриваться следующие документы: 

5.9.1. копии документов, указанные в пунктах 4.4. – 4.6. настоящего Положения (пред-

ставляются обучающимся); 

5.9.2. иные документы (рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик и 

т.п.), входящие в состав образовательной программы, в рамках которой осуществляется 

зачет результатов обучения; 

5.9.3. образовательная программа или ее часть (доступная на официальном сайте иной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность), в рамках которой ранее 

были получены результаты обучения, подтверждаемые предоставленными обучающимся 

документами. 

5.10. Уполномоченные сотрудники ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН / филиала проводят 

сравнительный анализ, указанных в п. 5.9. документов, и определяет возможность 

осуществления зачета результатов обучения и форму его проведения (перезачет/ 

переаттестация), внося соответствующие записи в протокол собеседования или заявление 

обучающегося. 

5.11. Перезачет результатов обучения возможен при условии однозначного (по содер-

жанию) соответствия (установленного в результате сравнительного анализа) компетен-



ций, осваиваемых в рамках дисциплины (модуля), практики/ научных исследований обра-

зовательной программы по соответствующему направлению подготовки/ специальности, 

компетенциям, освоенным в рамках учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик/ научных исследований и подтвержденных документами, указанных в пунктах 

4.4.– 4.5. настоящего Положения. В иных случаях зачет может проводиться в форме пере-

аттестации. 

5.12. Зачет результатов обучения по осваиваемым ОП ВО (магистратура), полученных в 

рамках образовательных программ предыдущего уровня профессионального образования 

(например, при обучении на ОП ВО бакалавриата в МГАВМиБ им. К.И. Скрябина) 

обучающийся подтверждающий получение им среднего профессионального образования, 

и (или) справку о обучении или о периоде обучения по осваиваемой/освоенной ОП СПО) 

и (или) дополнительных образовательных программ проводится в форме переаттестации. 

5.14. При зачете результатов обучения по осваиваемой обучаемым ОП ВО подготовки 

кадров высшей квалификации применяется как форма перезачета, так и переаттестации 

(при необходимости). 

5.15. При установлении соответствия отдельных результатов научных исследований 

обучающегося по ОП ВО подготовки кадров высшей квалификации, проведенных в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, могут рассматри-

ваться официальные публикации, авторские свидетельства и иные зафиксированные ре-

зультаты научно-исследовательской деятельности указанного лица. 

5.16. Допускается зачет части дисциплин (модулей), практик/ научных исследований. 

5.17. Обучающийся имеет право по письменному заявлению отказаться от зачета резуль-

татов обучения (Приложение к настоящему Положению). 

5.18. Итоги проведенного перезачета вносятся в зачетную книжку обучающегося и авто-

матизированную информационную систему ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

5.19. Итоги проведенной переаттестации вносятся в индивидуальную ведомость проме-

жуточной аттестации обучающегося, его зачетную книжку и автоматизированну 

информационную систему ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

5.20. В зачетную книжку могут вноситься результаты проведенного зачета результатов 

обучения заведующим соответствующей лабораторий и (или) директором ФГБНУ ФНЦ 

ВИЭВ РАН / филиала. 

 

6. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ЗАЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Индивидуальные ведомости промежуточной аттестации обучающихся хранятся в 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН /филиале. 

6.2. Копии подтверждающих документов обучающегося о пройденном обучении, указан-

ных в пунктах 4.4. – 4.6. настоящего Положения, хранятся в личном деле. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими организацию обра-

зовательного процесса в образовательных организациях высшего образования, а также в 

соответствии с Уставом ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, и утверждаются решением Ученого 

совета ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

 



Приложение 

к Положению о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

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

программ при реализации образовательных программ в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Федеральный Научный Центр - Всероссийский Науч-

но-Исследовательский Институт Экспериментальной Ветеринарии имени К.И. Скрябина и 

Я.Р. Коваленко Российской Академии Наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) 

Образец личного заявления обучающегося об отказе от зачета результатов обучения 

Директору ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 

А.М. Гулюкину  

от _________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

институт, филиал:____________________ 

____________________________________ 

отделение ___________________________ 

уровень образования__________________ 

форма обучения: _____________________ 

направление подготовки (специальность): 

____________________________________ 

____________________________________ 

профиль (направленность)_____________ 

____________________________________ 

Курс ____ Группа____________________ 

Тел. _____________________ 

Заявление 

Прошу принять мой отказ от зачета результатов обучения, полученных при освоении 

образовательной программы ____________________________________________________ 
(наименование образовательной программы  среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительного 

образования) 

_____________________________________________________________________________ 

освоенной в ___________________________________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

_____________________________________________________________________________, 

в связи с _____________________________________________________________________. 
(указать причину) 

С локальными нормативными актами ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, регламентирующими 

процедуру перехода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения, при сочетании различных форм обучения и при использовании 

сетевой формы их реализации, а также зачета результатов предыдущего обучения, 

ознакомлен. 

«_____»______________20____г. 

Подпись 

Директор Института /филиала _________________ ________________________ 
подпись (Фамилия И.О.) 

Заведующий лабораторией __________________ ________________________ 
подпись (Фамилия И.О.) 

 


