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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися в 
ординатуре учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других образовательных 
организациях (далее - Положение) определяет правила зачета в Федеральном 
бюджетном учреждении науки «Федеральный научный центр им. Ф.Ф. 
Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия населения  (далее - Центр) учебных  предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики и т.д. при их освоении в других 
образовательных организациях. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
- Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Приказа Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
ординатуры»; 
- Приказа Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ от 30.07.2020 г. N 845/369  
«Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»; 
-Устава ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

1.3. Целью настоящего Положения является реализация права 
обучающихся на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 
пройденных в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (п.7 ч.1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в РФ»). 

1.4. Под зачетом понимается перенос в документы об освоении 
образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики (далее - дисциплины) с соответствующей оценкой, полученной при 
освоении образовательной программы в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости 
повторного изучения соответствующей дисциплины. 

1.5. Зачет результатов возможен в следующих случаях: 
- при переходе обучающегося с одной специальности на другую; 
- при зачислении в Центр; 
- в других случаях, предусмотренных законом. 

1.6. Центр имеет право запросить у обучающегося документы и сведения 
об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с целью зачета результатов обучения. 
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2. Порядок проведения зачета результатов 
2.1. Зачет осуществляется по заявлению обучающегося (Приложение 1) 

на основании документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: 
а) документа об образовании и (или) о квалификации, в том числе об 

образовании и (или) о квалификации, полученных в иностранном государстве; 
б) документа об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 

обучения, документа, выданного иностранными организациями (справки, 
академической справки и иного документа). 

 2.2. Заявление подается в Образовательный центр лично обучающимся, 
либо поступающим на основные образовательные программы. 

2.3. Порядок зачета результатов пройденного обучения, подтверждаемых 
документами об образовании и (или) о квалификации, полученными в 
иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, 
предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
подтверждаемых документами об обучении, выданными иностранными 
организациями, устанавливаются локальным нормативным актом Центра. 

2.4. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 
результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю), практике) образовательной программы, которую осваивает 
обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной программы), и 
результатов пройденного обучения, определенных освоенной ранее 
обучающимся образовательной программой (ее частью). 

2.5. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) 
аттестации. 

2.6. Зачёт результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ возможен 
при условии соответствия наименования дисциплины, количества аудиторных 
часов, отведённых на изучение дисциплины федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования соответствующей 
образовательной программе и подтверждается в соответствующем документе 
(академической справке, зачётной книжке и др.). 

2.7. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы. 

2.8. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение 
по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 
порядке, установленном локальными нормативными актами организации. 

2.9. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения 
по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части) 
требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части 
осваиваемой образовательной программы организация отказывает 
обучающемуся в зачете. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 
документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 
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направляется обучающемуся. 
2.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 
2.11. Зачет результатов оформляется аттестационной ведомостью 

соответствия учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ начальником отдела аспирантуры 
и ординатуры Образовательного центра (Приложение 2). В ведомости 
указываются перечень и объемы зачтенных дисциплин (модулей), практик с 
оценкой или зачетом в соответствии учебным планом программы обучения.  

2.12. Записи о зачтенных дисциплинах, практиках и т.д. вносятся в 
документы обучающихся. При оформлении документа об окончании обучения 
зачтенные дисциплины и соответствующие оценки вносятся в приложение к 
нему. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или 
отчислении до завершения освоения программы обучения записи о зачтенных 
дисциплинах вносятся в справку об обучении. 

2.13. Незачтенные результаты освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 
включаются в индивидуальный план обучающегося и должны быть сданы в 
установленный срок. 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 
установленном Центром. 
 
 
Разработано: 
 
Начальник отдела аспирантуры и ординатуры Образовательного центра                                                         
Е.Н. Костюковская 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Руководитель Образовательного центра ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» 
Роспотребнадзора П.П. Князев                                                    
 
Заместитель директора ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора                                              
О.Л. Гавриленко 
 
Советник директора по юридическим и кадровым вопросам                                                            
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора                                                                                       
О.В. Лановой 
 
Ведущий юрисконсульт ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора О.В. Босых 
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Приложение 1  
 

Форма заявления о зачете результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других образовательных организациях 

 
Директору  

    ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора 
д.м.н, профессору  

Кузьмину С.В. 
аспиранта (ординатора)________года обучения 

   (нужное подчеркнуть)                                                   

________________________________________ 
________________________________________                             

________________________________________ 
                                                                                                           (ФИО полностью) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачесть следующие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 
дополнительные образовательные программы, изученные ранее в 
______________________________________________________________________________________   

                                                                                         (наименование образовательной организации) 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(по специальности) 

 
№ 
п/п 

Из документа об образовании 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик 
Кол-во часов/з.е. Оценка/зачет 

    
    
    
    

 
Копия документа, подтверждающего результат освоения дисциплин (модулей), практик, 
дополнительных образовательных программ, изученных ранее, прилагается. 

 
 
 

«____»__________ 20___ г.     Аспирант (ординатор)__________________    __________________ 
                                                                                                                                     подпись                                    расшифровка подписи 

 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Руководитель  
Образовательного центра 
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» 
Роспотребнадзора                                                    __________________    ______________________ 

                                                                                                                                             подпись                                   расшифровка подписи 
 

«____»__________ 20___ г.      
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Приложение  2  
 

Форма аттестационной ведомости соответствия учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других образовательных организациях 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора) 
 
 

Аттестационная ведомость 
от «___» _____________ 20__ г. 

 соответствия учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ 

Обучающийся 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

 
 

Год 
обу
чен
ия 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практики 

Кол-во 
часов /з.е. 
общей 

трудоемко
сти по 

учебному 
плану 

Кол-во 
часов/з.е. 
общей 

трудоемкост
и, ранее 

изученных 
лицом 

Недостаток 
часов 

(общая 
трудоемкост

ь) 

Соответствие/несоответс
твие (зачет или разница 

в программе) 

Оценка по 
итоговому 
контролю 

зачитываемых 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

       

       

       

 
 
 

Начальник 
отдела аспирантуры и ординатуры 
Образовательного центра 
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» 
Роспотребнадзора                                                    __________________    ______________________ 

                                                                                                                                             подпись                                   расшифровка подписи 
 

                                                                                                     
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Руководитель  
Образовательного центра 
ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» 
Роспотребнадзора                                                    __________________    ______________________ 

                                                                                                                                             подпись                                   расшифровка подписи 

 
                 «____»__________ 20___ г.      


		2021-06-11T12:02:14+0300
	Кузьмин Сергей Владимирович




