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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение определяет порядке зачета в СПбГЛТУ результатов освоения 
обучающимися дисщ1плин (модулей, практик) в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, или ранее в СПбГЛТУ.

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (аспирантов), освоивших 
учебные дисциплины (модули, практики) в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, или ранее в СПбГЛТУ.

2. Срок действия

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа о его 
утверждении ректором СПбГЛТУ и действует до его отмены в установленном порядке.

3. Нормативные ссылки

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»;

3.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности СПбГЛТУ;

3.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

3.4. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

3.5. Положение об организации и порядке осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт- 
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 
(утверждено решением Ученого совета СПбГЛТУ от 03.02.2015 г., протокол № 1; 
введено приказом ректора СПбГЛТУ № 22 о/д от 03.02.2015 г.).

4. Сокращения, используемые в настоящем Положении

ОПНПК -  Отдел подготовки научно-педагогических кадров СПбГЛТУ
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СПбГЛТУ -  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

5. Общие положения

5.1. Под зачетом понимается признание и перенос в документы СПбГЛТУ об освоении 
образовательной программы аспирантом СПбГЛТУ оценок, полученных при освоении 
З^ебных дисциплин (модулей, практик) в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, или ранее в (рПбГЛТУ.

5.2. Обучающимся могут быть замены результаты освоения учебных дисциплин 
(модулей, практик) в сторонних оргащзациях или ранее в СПбГЛТУ только по 
основным образовательных программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

5.3. Зачет результатов освоения обучаюп|имися дисциплин (модулей, практик) может 
бьлть осуществлен при одновременном выполнении следующих условий:
-  дисциплина (модуль, практика) входит в учебный план аспиранта в СПбГЛТУ;
-  название освоенной ранее дисциплины (модуля, практики) совпадает по сущности с 
дисциплиной (модулем, практикой) в учебном плане соответствующего профиля в 
СПбГЛТУ (в случае дисциплины с формой промежуточной аттестации «кандидатский 
экзамен» -  совпадает полностью);
-  количество аудиторных часов, отведенное на изучение дисциплины (модуля, 
практики) в сторонней образовательной организации, составляет не менее 75 % от 
количества аудиторных часов, отведенного на их изучение в учебном плане СПбГЛТУ 
(за возможным исключением сданного ранее кандидатского экзамена -  при 
представлении удостоверения Форма № 2.2 или справки об обучении с указанием о 
сдаче соответствующего кандидатского экзамена).

5.4. Если результат, полученный обучающимся при освоении дисциплины (модуля, 
практики) имеет форму промежуточной аттестации «экзамен», а учебным планом 
СПбГЛТУ предусмотрена форма промежуточной аттестации «зачет» 
(«дифференцированный зачет» / «зачет с оценкой»), то результаты освоения 
дисциплины засчитываются с формой промежуточной аттестации «зачет» 
(«дифференцированный зачет» / «зачет с оценкой»).

5.5. Если результат, полученный обучающимся при освоении дисциплины (модуля, 
практики) имеет форму промежуточной аттестации «зачет», а учебным планом 
СПбГЛТУ предусмотрена форма промежуточной аттестации «экзамен», то результаты 
освоения дисциплины не засчитываются. Промежуточная аттестация в данном случае 
проходит в установленном в СПбГЛТУ порядке (т.е. сдается экзамен).

5.6. Для зачета результатов освоения дисциплин обучающийся подает в ОПНШС 
заявление (Приложение X® 1) и справка об обучении с указанием всех освоенных 
дисциплин (модулей, практик), их наименований, видов контроля по окончании
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изучения, количества часов (аудиторных), освоенных за время обучения в этой 
образовательной организации, выд^ной по месту предыдущего обучения в порядке 
предусмотренным п. 12 ст. 60 Закона 273-ФЗ или удостоверение Форма № 2.2 о 
сданных кандидатских экзаменах (оригинал, 1 экземпляр).

5.7. ОПНПК вправе запросить от обучающегося дополнительные документы и сведения
об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5.8. Указанное заявление обучающийся им(еет право подать в любой момент обучения в 
СПбГЛТУ, но не позднее двух недель до начала очередной промежуточной аттестации 
в СПбГЛТУ.

5.9. ОПНПК проверяет представленное докз'менты на соответствие их п. 5.3 настоящего 
Положения и представляет указа1|[ное заявление ректору СПбГЛТУ (проректору по 
научной работе СПбГЛТУ) для пол|г1ения одного из следующих решений:
-  зачесть результаты освоения Ьоуч£1ющимся дисциплины (модуля, практики) в 
сторонней организации или ранее в СПбГЛТУ с предъявленной оценкой (отметкой о 
зачете),
-  не засчитывать результаты освоен 1Я обучающимся дисциплины (модуля, практики) в 
сторонней организации или ранее в СПб!ГЛТУ, так как предъявленные документы 
не соответствуют требованиям п. 5.3 настоящего Положения.

5.10. После получения решения по зарлению обучающего в случае зачета результатов 
освоения обучающимся дисциплины (модуля, практики) в сторонней организации или 
ранее в СПбГЛТУ с предъявлеш^ой оценкой (отметкой о зачете), ОПНПК вносит 
запись о зачете в личную карто чку обучающегося. Представленные документы 
приобщаются к личному делу обучазощегося.

5.11. Наличие незачтенных результатов освоения дисциплин (модулей, практик) 
приравнивается к академическо!: задолженности и подлежит ликвидации в 
установленном порядке.

5.11. После получения рещения по (аявлению обучающего в случае отказа в зачете 
результатов освоения обучающимся дисциплины (модуля, практики) в сторонней 
организации или ранее в СП6ГЛ1У с предъявленной оценкой, ОПНЖ письменно 
информирует заявителя об этом решении с указанием причины отказа в зачете и 
установленном сроке ликвидации возникшей академической задолженности.
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Приложение 1

УК 

в приказ 

« » 201 г.

Ректору ФГБОУ ВПО СПбГЛТУ им. С.М. Кирова 
Ю.И. Беленькому
от ас1шранта(ки)_________________ г̂ода обучения
Йнстшут__________________________________
'Кафедра__________________________________

Форма обучения
(очной, заочной)

Направление подготовки;

Направленность/Профиль:

З А ^ В

Прошу зачесть мне результаты освоения дисципянн 
«_____________ 20___ г., №_____ , выданной

(li

Условия обучения:_
(бесплатное, платное)

Фамилия,
Имя
Отчество_________
Контактный телефон

Л Б Н И Е

модулей, практик), указанных в справке об обучении от

иное наименование образовательной организации, выдавшей справку)

(дата подписания заявления) (подпись)

СО Г ЛА СОВА НО:

Начальник ОПНПК 
« » 201 г.

Учебно-методическое управление 
« » ____________________ 201 г.

Заведующий кафедрой
« » 201 г.

С )

Научный руководитель
201 г. (подпись)

(расшифровка подписи)

(_________________ )
(расшифровка подписи)

(_________________ )
(расшифровка подписи)

(_________________ )
(расшифровка подписи)


