
Настоящий Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих

образовательную деятельность в ФГБУ «}тIИГ4 гриппа» Минздрава России

(далее — Институт) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ

от 29.12.2012 г. .К273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,

Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 М 1259 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)», Приказом Минобрнауки от 19 ноября 2013 г.

1258 «06 утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам ординатуры», нормативными документами

Министерства образования и науки Российской Федерации и Уставом ФГБУ

«НИИ гриппа».
1. Настоящий порядок регламентирует зачет результатов освоения

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительных образовательных программ в других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность.

2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от

29.12.2012 З273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

обучающиеся имеют право на зачет организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительных образовательных программ в других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность.

«УТВЕРЖДАЮ»
И/о директора ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава
России А.В. Васин

« 12 » мая 2016 г.

ПЕРЕСМОТРЕНО
ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава

зачёта результатов освоения ооучающимися учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных

программ в других организациях, осуществляющих образовательную

деятельность



3. Под зачётом в настоящем порядке 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, или без неё.

Решение о зачёте освобождает обучающегося от необходимости повторного

изучения соответствующей дисциплины.

4. Зачет результатов освоения учебных предметов и дополнительных

образовательньтх программ в сторонних организациях может производиться

для:
• обучающихся по индивидуальному учебному плану;

• переведенных для продолжения обучения из сторонних организаций;

• перешедших с одного направления подготовки на другое внутри

ФГБУ «НИИ гриппа».

5. Подлежат зачёту дисциплины учебного плана при совпадении

содержания дисциплины, а также, если объём часов составляет не менее чем

90%.
б. Решение о зачёте дисциплины оформляется приказом заведующего

Учебным отделом.
7. Для получения зачёта обучающийся представляет в учреждение

следующие документы:
- заявление о зачёте дисциплины;

- документ об образовании или справку об обучении или о периоде

обучения;

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой

ранее обучался обучающийся.

10. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по

дисциплине («зачёт» вместо балльной оценки), данная дисциплина может

быть зачтена с оценкой по результатам проведения промежуточной

агтестации по это дисциплине в соответствии с программой дисциплины.

11. Результаты зачёта фиксируются в личном деле обучающегося.


