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о порядке перезачёr,а дисциплин федерального государственного бюджетного

учреждения <<Национальный медицинский исследовательский центр профилактической
медицины>> Министерства здравоохранения Российской Федерации

1" Общие положения

1.1 . [Iастоящее [Iолоrкение регламентирует порядок перезачёта
результатов обучения по дисциплинам (молулям. практикам, курсовым
работам, научно-исследовательской работе), ранее освоенным ординаторами, аспирантами
(далее - обучающиеся) в федеральном государственном бюджетном учреждении <Национальный
медицинский исследовательский центр профилактической медицины> Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее - I]eHTp, организация).

1,2. [{астоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 дlекабря 20|2 года N9 273-ФЗ <об образоваIIии в Российской Федерации),
приказом Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 19 декабря 20l З года NЪ

1259 кОб утверждении Порядка организаIIии и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - lrрограммам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк,гуре)>, гtриказом N,4инистерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 201З годаМ 1258 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высIIIеI,о образования - программам ординатуры>, требованиями иных нормативных
правовых актов в сфере образования, Уставом I_{eHTpa, иными JIокальными актами I]eHTpa,
принятыми в установленном порядке.

1.3. В настоящем Положении используются следуюtцие основные
термины и их определения:

, перезсtчёm резу.qьmаmов обученttя - призFIание полностью или частично результатов
обучения по отдельной дисциплине (модулю)" прохождения практики,
научно-исследовагельской работы (далее - результаты обучения по дисциплинам), полученных
обучающимся при освоении программ cpellнeгo профессиоFIа,тьного образования, и (или)
высшего образования (в том числе по инсrЙ образовагельноЙ программе), доrtолнительного
профессионаJIьного образования, при освоении программ аспирантуры (адъюнктуры)" а также
получеFIFIых по ним дифференцированных и rrедифференцированных оценок, и их перенос в

,Утверждено
flиректор' ,,_

ФГБУ (НМИЦ ПN,{)
Минздр qв,аРоасиц



документы об освоении соо,I,ветствуIощей программы высшего образования. поJIучаемоI-о
обучаюrцимся в I_{eHTpe;

drlку"vенп,t - oL,HoBul!lte о.,lя псрезсtчёtltLl ре'JУ-lЬПlаmоr; rлбучелtltrl, по omde.tbttrlй dttctlt,tп:Ltttte
(dttc,t.lttп:tttltct-vt), ylcпtee LlЗy,t!g,,r,or,rt rлбуч61.1g1l,tt.ttс,я (далее - документ - основание для rtерезачёта
результатов обучения) - локумент об образовании и (или) о квалификации (в том числе докумеFIт
иностранноI,о государства, есJIи указанное в нём образование признаё,rся в Российской
Федерации FIа уровIIе соответствуIо[rlего образования), лtlкумен,г о повышIеttии иJIи l]рисвоении
Квалификации п() результатаIчI доllолllительнOго профессионаJтьного образования. и (или)
справка об обучении и (или) периоде обучегtия, зачётлtая кния(ка студента (интерrtа, ордина.гора),
индивидуальный учебный плаtl аспиранта.

1.4. ПеРеЗачёт ранее ilо;]ученных резуJIьтатов обучения ло дисt(иlIJIинам осуtцествляется
в Щентре на осноtsании личного заявления. полаFIного обучаюlllимся на имя декана факулы,ета в
письменном виле с приложснием докумеIIl,ов - основа[Iий для переза.lёта результатов обучения.

1.5. ПеРезачёт результатов сlбучения по дисциплиlIам не предlloJlагает оокращения
сроков освоеIIия образова,гельной проl,раммы предусмотреI{IIых учебным пJIаном
образовательной программы.
1 .6. Перезачёт резу:tьтатов обучеrIия по дисциплиFIаIи осуществляется:

- ДЛЯ ОбУЧаlОЩихся. осваиI]ающих программы lIодготовки научно-педаI,огических кадров
в аопираFIтуре (дсLrrее программа аспираrrтуры), ординатуре, ранее освоиI]ших программы
аспирантуры, ординатуры; JIица, имеющие учёные стеlIени доктора или кандидата наук и (или)
обучаются по иной программе асlrирантуры, ординатуры;

- ДЛЯ ОбУЧаЮЩихся, прерывавших освоение основноЙ образовательгIой программы в
L{eHTpe в связи с предоставлением в установленном порядке академического отпуска, о.гпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком.

|,7. ПерезачёТ резульl,атОв обучениЯ пО дисциплинаN{ дJIЯ с,t,улен,IоВ, ранее
обучавшихся по программам высшего профессионального образования. отчисленных из I]eHTpa
или других образова,гельных организаций и вновь lIоступивших на первый курс IJeH,r,pa. не
осуществляется.

Перезачёт результатов обучения по дисциплинам для обучающихся. переведённых или
восстановившихся для обучения в I{еrI,гре ооуществляется в порядке, устаIlовленном
соо,гветствующими положениями I[eHTpa.

1.8. ffокУментом - основанием для перезачёта ранее полученных резуJIь,гатов обучения
явJIяется:

- ДИПЛОМ об окончании аспирантуры (адт,юнктуры). орлинатуры, и (или) /{иt]лом
кандида,га наук. и (или) диплом доктора наук. полученные в высших учебных заведениях
Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию по поJIученному
направлению подготовки (спеrlиальности ) ;

- справка об обучении или о rIериоде обучегtия;
- зачётная книжка ординатора;
- индивидуальный учебный плана аспиранта.

1.9. flЛЯ лиц, pallee обучавшихся или обучаIощихся в негосударственных
образоватеJIьных организациях обязательно IIредставление надлежащим
ОбРаЗОм заверенноЙ копии Свидетельства о государственной аккредитации (с
прило}кением) и заверенной копии Лицензии (с прилох<ением).

1.10. ПеРезачёт результатов обучения по дисциплинам осуществляется при наличии
следуюtцих условий:

- [Iазвание дисциплиFIы в дOкументе - осFIовании для перезачёта и в у.Iебном плаIIе
соответствУIощей программы высшего образования совпадает полностью или очень близко по
смысJIу;



- трудоемкость дисItиплины, указаIIная в зачётных еl{иIIицах в докумеr{те - основании для
перезаLIёl,а результатов обучения - больше или такая же. как в учебном плаttе соо"гветс1,1]укlrrlсй
программI)I высшего образования I_{eHTpa, или меtIьше. но отклогIеIIие оставляет не более l5%o;

- оценка результатов обучеrlия обучакlщикся по лисциплине в учебномt плаIIс
соответствуюшtей програмiчIы высшего образоваrlия является недифференцироваl-trIой, а в
при:Iагаемом докуN,lенте - основаIIии для перезачёта она является rrифференцированной и.ltи
нелифферепцированной ;

- otleнKa по дисциплине в учебнош,t ItJIaHe соответствующей программы высtIIего
обра:зования явJIяется диrРферепцироваI{ной и в докумеFIте - основаI]ии для перезачёта так)ке
дифференцированной: (отлиLIно). (хорошо) или (удовJIетворительно).

1.11. В тех сJIуLIаях, когl{а в представленном обучаtошимся документе - основании для
перезачёта ранее lIолученных резуль,га,гов обучения r,рулоёмкость дисциплин yKa]aFIa I]

академических часах. перезачет осуществляется FIa основе сопоставлеI-1ия трудоёмкости
дисциплин в академических часах с часами действующего учебного плана 0оответствующей
образовате;tьноЙ программы L{еrr,гра и нормой- одна зачё,гная единица состаI]ляе,г 36
акалемическим часам.

1.12. В тех сJIучаях, когда в прелс,гаI]JIенFIоN,I обучающиNIся докуменlе - основании для
перезачё,га ранее полученFIых результатов обу.lgtlия не указаFIы аудиторFIые часы, решение о
перезачете принимается в каждом отдельном сJIучае индивидуально и основывается I{a

деЙствующем учебном плане соответствующей образова,гельной программы I{eHTpa.
1 .13. Перезачё,r,результатов обучегIия осуществляе,гся Инс,гиr,у,гом гrрофессиоFI.tль[Iого

образования и аккре дитации и оформляется протоколом, кtlторый подписывается заместителем
лиректора по научной работе.

l . l4. Перезачёт резуJIьтатов обучения
возможностяN,Iи здоровья осущес,гвляется
настоящему Полояtению.

1.15. Для JIиц, обучающихся по
договорной octloBe, сохраняется действие
оказании rтлатных образовательных усJIуг.

2. Порядок перезачёта результатов обу.lения по дисциплинам

2.1. Обучающийся, имеющий желание и основания для перезачёта ранее полученIIых
результа'гов обучения по дисциплинам, псlдаёт :]аявление в Институт
профессионального образования и аккреl,(и,гации I{eHTpa ус,t,ановленной формы.
2.2. Срок подачи заявления:

- для лиц, обучающихся в I]eHTpe по программам высшего
обравования, и одновременно. в иной образовательной организации, и
представиI]ших справку об обучении илц о tIериоде обучения - в течение l5
(пятнадцати) календарных дтtей от даты выдачи справки иной образовательFIой организацией;

- для обучающихся, прерывавших освоение основноЙ образовательноЙ программы в
связи с академическим отпуском, отпуском по беременности и родам, отпуском по уходу за

ребёнком - в течение l5 (пятнадцати) кzLленларных дней от даты издании trриказа директора о
выходе из отпуска и допуске к занятиям.
2.З. К заявлению прилагаIотся следуюшие документы:

- коIIия докумеFIта - основания для перезачёта результатов ранее полученного
образоваttия;

- справка о перемене фамилии (имени. отчества). есJIи докумеFIт - основание для перевода
- 1]ыllан на другую фами.ltию (имя, отчество);

инвttлидовилицсограниченными
на общих основаниях, соI,ласно

программам высшего образования на
ранее заключенного договора об



- Заверенная копия Свиде,ге;rьства о государственной аккреди,гации (с lIриJIожеIrиемт) и
ЗаВереНная копии Лицензии (с приложениеп,t) (лля лиl1. ранее обучпgшr*ся или обучаюпtихся l]

Ёlегосударственн ых образовательных ор ган изациях ).
2.4. I Io рассмотрениIо докумеI]тов. tIредос,l,авJlеFIных обучаtошцимся.

гtринимается решение:
- О поl(тверждении осноtзаllий для перезачёта рсзулlьтатов обучегtия п() дисципJIинам;

- о lIеречне дисципJIиI{, tIодлежащих перезачёту.
РеЗультаты обучения, подлежаtцие перезачёту, вносятся в протокол реtце[Iия

УсТаноВлеIlноЙ форп,rы. Проr,окол решения подtlисывае,t заместитель дирешора по научлtой
работе,

2.]. Lla основании протокоJIа Институт профессионального образования и аккредитации
ОСущеСтвляет выставление гtсрезачтённых резуJIь,га,гов обучения в документы, учи,гывак)Iцие
результаты освоения обучаюrrlимся образовательной программы высшего образоваrlия.

При оформлении назваIIных документов лагой IIерезаLIета результатов обучения является
дата подписания протокола, OrleHKy выставляет и расписывается в документе заместитель
директора по научной рабсlте.

2.8. Инсти'гут профессионаJILного образования и аккредитации выдаёт обучаюшемуся
КОпиЮ протокола. В личном де.пе обучаIощегося храFIится: заявление; копия документа
-основания для перезачёта результатов обучения; протокол решения деканата.

2.9. Обучаюшlиеся, имеющие перезачеты результатов освоения дисциплин
учебного плаrIа, освобождаю,гся от их повторного изуttеtlия и могут не
посещать занятия по tIерезачтенным дисциплинам.

2.10. Обучающийся, в отношении которого решение о перезачёте
РеЗУльтатов обучения по дисциплинам [Ie принято, должен посещать все учебные занятия.
Сдавать все виды текущего коFIтроля успеваемости и проходить проN,Iех(уточную аттестациIо, в
СООТ'ВеТСтвии с учебным планом образова,I,ельноЙ программы и рабочими программами
/IИСЦИПЛин (молулеЙ), рабочими программами практик, программами научно-исследоватеJIьских
работ.

2.1 1. При переводе обучаlощегося в другое высIпее учебное заведение или
ОТЧИСлении до завершения освоения им образовательной программы, записи о
перезачтеFIных дисциплинах вносятся в справку об обучении.

3. Заклю.lительные полOжения

3.1 В НаСтОящее [lорядок могут бьггь tзtteceны коррективы в соотвстс,[вии с изменениями I]

нормативных документах и решениями Учеttоt,о совета IfeHTpa.


