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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящим Положением определяется порядок и процедура получения 
перезачёта и прохождения переаттестации аспирантов в Федеральном 
государственном унитарном предприятии «Государственный научно-
исследовательский институт генетики и селекции промышленных 
микроорганизмов» (ФГУН «ГосНИИгенетика») 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению 06.06.01 - биологические 
науки; 

- Инструктивное письмо Минобразования Российской Федерации от 03 
августа 2000 г. № 14052-485 ин/13 «Методические указания по 
формированию основных образовательных программ для лиц, 
продолжающих высшее профессиональное образование или получающих 
второе высшее профессиональное образование». 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



- Инструктивное письмо Минобразования Российской Федерации от 03 

августа 2000 г. № 14052-485 ин/13 «Методические указания по 

формированию основных образовательных программ для лиц, 

продолжающих высшее профессиональное образование или получающих 

второе высшее профессиональное образование». 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Под перезачётом в настоящем Положении понимается признание 

учебных дисциплин и практик, пройденных (изученных) при получении 

предыдущего высшего профессионального образования, а также полученных 

по ним оценок (зачётов) и их перенос в документы об освоении программы 

высшего профессионального образования.  

3.2.Категории лиц, для которых может осуществляться перезачёт дисциплин: 

- зачисленные на основную образовательную программу и имеющие 

необходимые документы об образовании, в том числе зачисленные на 

основную образовательную программу переводом из других вузов, имеющих 

государственную аккредитацию; 

- восстановленные на обучение после отчисления из аспирантуры, либо 

после окончания академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком, 

отпуска по беременности и родам; 

-перешедшие с одной основной образовательной программы высшего 

профессионального образования на другую (со специальности на 

специальность); 

- обучающиеся параллельно по второй основной образовательной программе 

высшего профессионального образования. 

4 КРИТЕРИИ ПЕРЕЗАЧЁТА 

4.1.Основания для перезачёта дисциплин. 

41.1. Заявление аспиранта о перезачёте. 

4.1.2. Копия академической справки, (заверенная в установленном порядке), или справка о 

прослушанных дисциплинах (по месту изучения предыдущей образовательной 

программы). 

4.1.3. Протокол заседания аттестационной комиссии. 

4.2. Дисциплины, которые подлежат перезачёту. 



4.2.1. Перезачитываться могут дисциплины учебного плана, изученные аспирантом на 

предыдущем этапе высшего профессионального образования. 

4.2.2. Полностью перезачёту подлежат дисциплины образовательно-профессиональных 

программ Государственных образовательных стандартов  

-по гуманитарным наукам, если полностью совпадает наименование дисциплины, а объём 

и содержание не менее чем на 80% совпадает с соответствующими дисциплинами 

учебных планов ФГУП «ГосНИИгенетика»; 

- общепрофессиональные и специальные дисциплины – если полностью совпадает 

наименование дисциплины; а  объём и содержание дисциплины не менее чем на 90% 

совпадает с соответствующими дисциплинами учебных планов ФГУП 

«ГосНИИгенетика»; 

-  вид аттестации (зачет/экзамен) совпадает с видом аттестации по учебным планам ФГУП 

«ГосНИИгенетика». 

4.2.3. Перезачёту подлежат полностью изученные дисциплины/практика при переводе с 

одной формы обучения на другую в пределах одной основной образовательной 

программы ФГУП «ГосНИИгенетика»;. 

5.. ДИСЦИПЛИНЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПЕРЕЗАЧЁТУ/ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ: 

5..1.Не подлежат перезачёту, а могут быть только переаттестованы 

дисциплины/производственная практика при переходе с одной 

образовательной программы (ГОС ВПО) на другую (ФГОС ВПО). 

5..2. Дисциплины/практика, по которым курс обучения не завершён. 

5.3.. Дисциплины, по которым имеется совпадение количества 

промежуточных и итоговых аттестаций, а по содержанию и объёму часов 

совпадение составляет менее установленных пунктом 4.2.. настоящего 

Положения пределов, но не менее 70%, не подлежат перезачёту, а могут быть 

только переаттестованы. 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧТЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

6.1. Перезачет ранее изученных дисциплин оформляется протоколом 

согласования и фиксируется приказом директора ФГУП «ГосНИИгенетика». 

6.2.После выхода приказа  отдел аспирантуры переносит перезачтенные 

дисциплины в портфолио аспиранта с указанием наименования дисциплины, 

количества часов и оценки. Далее делается фигурная скобка и запись 

«перезачтено по (указывается наименование, номер и дата документа)». 

Запись заверяется подписью зам директора по науке ФГУП 

«ГосНИИгенетика». 



 


