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1. Общие положения.
Порядок зачета в РАЖВиЗ Ильи Глазунова результатов освоения
обучающимися по программам аспирантуры и ассистентуры-стажировки
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (далее – Порядок) является локальным нормативным актом,
регламентирующим процедуру перезачета и переаттестации дисциплин в
Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (далее РАЖВиЗ Ильи Глазунова).
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Порядком
зачета
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 30 июля 2020 г. N 845/369); Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
программам
ассистентуры –стажировки, включающего в себя порядок приема на
обучение по программам ассистентуры – стажировки (утв. приказом
Министерства культуры РФ от 09 июня 2020 г. №609, Положением о
подготовке научных и научно – педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г.
№2122), с учетом «Особенностей приема на обучение по образовательным
программам
высшего
образования,
имеющим
государственную
аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» (утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. № 434).
Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения зачета
результатов обучения: перезачета и аттестации, полностью или частично
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или)
отдельным видам практик, дополнительных образовательных программ в
других организациях.
Под перезачетом понимается признание результатов обучения по
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным видам практик,
дополнительных образовательных программ в других организациях.
Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости
повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины (части

дисциплины) и (или) практики и является одним из оснований для перехода
на обучение по индивидуальному учебному плану.
Под переаттестацией понимается дополнительная процедура,
проводимая для подтверждения качества и объема знаний обучающихся по
дисциплинам и практикам, освоенным (пройденным) ими при получении
предыдущего высшего (дополнительного) образования. В ходе аттестации
проводится проверка остаточных знаний обучающихся по указанным
дисциплинам/практикам в соответствии с образовательной программой
аспирантуры,
ассистентуры
–стажировки,
или
дополнительного
профессионального образования, реализуемой в РАЖВиЗ Ильи Глазунова.
Решение о зачете результатов освоения обучающимися по программам
аспирантуры и ассистентуры-стажировки курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность принимается
решением аттестационной комиссии. Аттестационная комиссия состоит из:
проректора по учебной работе, начальника учебного отдела/и (или) его
заместителя, заведующего профильной кафедрой и (или) декана факультета,
в состав которого входи профильная кафедра (кафедра, за которой
закреплена подготовка обучающихся по программам ассистентурыстажировки/аспирантуры). Решение о зачете принимается аттестационной
комиссией на основании представленных обучающимся документов простым
большинством голосов, оформляется протоколом решения аттестационной
комиссии, и утверждается приказом ректора.
2. Порядок перезачета дисциплин (модулей), практик
Перезачет дисциплин (модулей), практик осуществляется на основании
заявления обучающегося. Заявление подается на имя ректора/проректора по
учебной работе (приложение №1).
Перезачет дисциплин (модулей), практик, изученных/пройденных
обучающимися в рамках одного уровня образования, осуществляется на
основе анализа заявления обучающегося и приложенных к нему документов,
подтверждающих достигнутый им уровень образования, либо обучения по
аккредитованной ОПОП, а также факт изучения дисциплин/прохождения
практик, заявленных к перезачету. В качестве таких документов может
выступать справка об обучении или о периоде обучения, приложение к
диплому.
На основании заявления обучающегося и представленных им
документов начальник учебного отдела/заместитель начальника учебного
отдела совместно с членами аттестационной комиссии производят

сопоставление планируемых результатов по соответствующей части
(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).
Сопоставление производится путем сравнительного анализа действующего
учебного плана и фактически представленных обучающимся документов.
Условием
перезачета
дисциплин
(модулей)/практик
изученных/пройденных в рамках одного уровня образования, является
совпадение наименования дисциплины/практики и аналогичное ему
соответствие общего объема часов изучения перезачитываемой
дисциплины/практики общему объему часов дисциплины/практики в
учебном плане не менее 75%.
Результаты процедуры сопоставления фиксируются в протоколе
заседания аттестационной комиссии и приложению к нему «Сводная
ведомость по выполнению учебного плана по специальности/направлению»
(приложение №2), утверждаются приказом ректора/проректора по учебной
работе. На основании приказа перезачтенные дисциплины/практики
переносятся в приложение к диплому/документу об образовании как
изученнные обучающимся в РАЖВиЗ Ильи Глазунова.
Не подлежат перезачету, а подлежат процедуре аттестации:
- дисциплины/практики, изучение которых подтверждается только
сведениями, зафиксированными в зачетной книжке, ином документе, не
являющимся справкой об обучении или о периоде обучения, или
приложением к диплому/документом об образовании;
- дисциплины/практики, по которым имеется совпадение количества
промежуточных аттестаций, а по содержанию и объёму часов – менее 75%;
- дисциплины/практики, по которым курс обучения не завершен;
- дисциплины, по которым
формы контроля не совпадают с
действующим учебным планом (например, зачет вместо экзамена).
Не допускается перезачет дисциплин/практик по образовательным
программам аспирантуры или ассистентуры-стажировки, если аналогичные
дисциплины/практики изучались/были пройдены обучающимися ранее при
освоении ими образовательных программ высшего образования (программы
специалитета, магистратуры).
Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой)
аттестации.

3. Порядок переаттестации дисциплин (модулей), практик
Основанием для переаттестации является не совпадение/разница
учебных планов ранее изученной обучающимся, представившим заявление о
перезачете дисциплин (модулей)/практик с действующим учебным планом
осваиваемой обучающимся образовательной программы.
После предварительного анализа представленных обучающимся
документов начальник учебного отдела/заместитель начальника учебного
отдела представляет их в аттестационную комиссию, которая определяет
список дисциплин/практик, подлежащих аттестации.
Результаты процедуры сопоставления действующего учебного плана и
фактически представленных обучающимся документов фиксируются в
протоколе заседания аттестационной комиссии и приложению к нему
«Сводная
ведомость
по
выполнению
учебного
плана
по
специальности/направлению» (приложение №2), утверждаются приказом
ректора/проректора по учебной работе. На основании приказа
дисциплины/практики, подлежащие переаттестации должны быть сданы
обучающимся в установленный для аттестации срок.
Переаттестация
проводится
преподавателем
данной
дисциплины/руководителем
практики.
Переаттестация
предполагает
проведение
проверки
остаточных
знаний
по
указанным
дисциплинам/практикам
путем
собеседования
по
изученной
дисциплине/пройденной практике, или в иной форме (тестирование,
подготовка реферата, ответы на контрольные вопросы по изученным темам).
Перед аттестацией обучающемуся предоставляется возможность
ознакомиться
с
учебным
планом,
рабочей
программой
дисциплины/программой практики, с методическими пособиями, посещать
занятия по дисциплине в любой из учебных групп согласно расписанию
занятий.
Переаттестация может проводиться в период изучения данной
дисциплины/прохождения практики.
Дисциплины, по которым курс обучения не завершен, могут быть
переаттестованы в процессе завершения курса обучения по данной
дисциплине/прохождения практики.
Результаты переаттестации фиксируются в индивидуальной ведомости
обучающегося.
Копия приказа, протокол заседания аттестационной комиссии,
индивидуальная ведомость с результатами переаттестации подшиваются в
личное дело обучающегося.

Переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к
диплому/документу об образовании как изученные в РАЖВиЗ Ильи
Глазунова.
Не подлежат переаттестации дисциплины (модули)/практики, по
которым совпадение по содержанию и объему составляет менее 75% с
учебными планами РАЖВиз Ильи Глазунова и подлежат изучению в общем
порядке в соответствии с образовательной программой.
4. Особенности приема (перевода) лиц, которые прибыли в
Российскую Федерацию в 2022 году и утратили возможность продолжить
обучение или поступать на обучение за рубежом.
Лицами, которые прибыли в Российскую Федерацию в 2022 году и
утратили возможность продолжить обучение или поступать на обучение за
рубежом являются:
- граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной
Республики (далее – ДНР), Луганской Народной Республики (далее – ЛНР),
Украины, а также граждане Российской Федерации, которые были
вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных
организациях;
- граждане ДНР, ЛНР, Украины, которые до прибытия на территорию
Российской Федерации проживали на территории ДНР, ЛНР, Украины;
- иностранные граждане, не имеющие гражданства ДНР, ЛНР, Украины,
которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на
территории ДНР, ЛНР, Украины.
Под проживанием на территории ДНР, ЛНР, Украины понимается как
постоянное, так и временное проживание.
Для прибывших граждан ЛНР и ДНР процедура легализации и
признания документов об образовании, проводимой Рособрнадзором, в
соответствии с Указом Президента РФ от 18.02. 2017 г. № 74 «О признании в
Российской Федерации документов и регистрационных
знаков
транспортных средств, выданных на территориях отдельных районов
Донецкой и Луганской областей Украины», не требуется.
Процедура легализации и признания документов об образовании,
проводимой Рособрнадзором не требуется также лицам, имеющим
документы об образовании, выданные в Украине (согласно соглашению
между Правительством РФ и Кабинетом Министров Украины о взаимном

признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях
(Москва, 26 мая 2000 года, с учетом изменений: Киев, 28 января 2003 года).
При наличии у граждан вышеперечисленных категорий, результатов
освоения образовательных программ высшего образования – программ
аспирантуры или ассистентуры –стажировки в иностранных образовательных
организациях Академия осуществляет зачет указанным гражданам учебных
дисциплин (модулей) и практик, изученных (пройденных) ими при
получении образования за рубежом.
Перевод прибывших граждан Российской Федерации, а также
прибывших граждан ДНР, ЛНР, Украины осуществляется в порядке
очерёдности подачи заявления о переводе и осуществляется при наличии
вакантных мест для обучения.
Вышеуказанные граждане предъявляют документ об обучении или
копию документа, подтверждающего обучение в иностранной организации, в
случае отсутствия оригинала.

5. Заключительные положения.
Обучающиеся, имеющие перезачеты или переаттестации по ряду
дисциплин (модулям)/практикам, освобождаются от повторного их
изучения/прохождения практики.
Обучающийся имеет право отказаться от процедуры зачета РАЖВиЗ
Ильи Глазунова результатов освоения обучающимися по программам
аспирантуры и ассистентуры-стажировки курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Обучающийся, который не согласен с результатами переаттестации
имеет право подать заявление в апелляционную комиссию в соответствии с
порядком проведения апелляций, установленном в РАЖВиЗ Ильи Глазунова.

Приложение №1

Проректору по учебной работе
РАЖВиЗ Ильи Глазунова
Сидорову Н.П.
от аспиранта/ассистента - стажера
____года обучения
Специальность ______________________
_______________________________________
_________________________
(ФИО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Уважаемый Николай Павлович!
Прошу рассмотреть возможность перезачета дисциплин, изученных в

(указать вуз)

№п/п Наименование
дисциплины,
изученной в другом вузе
(строго в соответствии с выданной
справкой об обучении/документом об
образовании)

Наименование
дисциплины,
изучаемой
в
РАЖВиЗ
Ильи
Глазунова (в соответствии с учебным
планом)

Приложение: _________________________________________________________
(указать наименование документа, на основании которого осуществляется перезачет)

«__» _________________ 2022 г.

____________________/___________________
(подпись, ФИО)

Согласования:

Приложение №2

Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова
АСПИРАНТУРА/
АССИСТЕНТУРА –СТАЖИРОВКА
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИСИИ
№ ___ от «__»_____20___ г.
Присутствовали:
Повестка заседания:
Рассмотрели:
Решили:
1. Установить перечень дисциплин, подлежащих перезачету, академическую разницу в
учебных планах и перечень дисциплин для переаттестации (Приложение 1).

Члены Аттестационной комиссии:
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО

______________________
подпись
_____________________
подпись
_____________________
подпись
_____________________

Приложение 1.

Приложение 1 к решению аттестационной комиссии
№ ___ от «__»_____20___ г.
Сводная ведомость по выполнению учебного плана по специальности /направлению
______________________________________________________
указать
форма обучения – очная, срок обучения – 2/3 года
Ф.И.О. обучающегося: _______________________________________
Дисциплины по предыдущему
учебному плану

Решение о
перезачете

Форма контроля

З.е.

Часы

Форма контроля,
оценка

з.е./часы

Форма контроля, з.е.,
часы.

Часы (контактные)

Наименование
дисциплины

Блок 1. Дисциплины
(модули)

з.е.

Форма контроля

Наименование
дисциплины

К аттестации

Дисциплина по текущему
учебному плану

x

х

х

х

x

x

х
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