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1. Общие положения
1.1. Настоящий Документ регламентирует Порядок зачета в

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования

«Московский финансово—юридический университет МФЮА» результатов

освоения обучающимися по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре учебных дисциплин, практик,

дополнительных образовательных программ, в том числе, в Других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Далее —

Порядок).

1.2. При освоении программы аспирантуры аспирант имеет право на

зачет организацией результатов научной (научно—исследовательской)

деятельности, результатов освоения дисциплин (модулей), практик,

дополнительных образовательных программ, в том числе освоенных в других

организациях.
1.3. Зачет Университетом результатов освоения аспирантами дисциплин

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется
в порядке, установленном Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Российской

Федерации.

1.4. Зачет Университетом результатов освоения аспирантами дисциплин

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в

Университете, а также результатов научной (научно-исследовательской)

деятельности осуществляется в порядке, установлен данным локальным

нормативным актом

1.5. Под зачетом в настоящем Порядке понимается перенос в документы
об освоении образовательной программы учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, Дополнительных образовательных программ
(Далее — дисциплины) оценки, полученной обучающимися в иной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по программам аспирантуры.
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Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного

изучения соответствующей дисциплины.
1.6. Зачет результатов осуществляется на основании личного заявления

обучающегося по программе аспирантуры (Приложение 1).

1.7. Зачет результатов осуществляется в следующих случаях:
- при приеме обучающегося в порядке перевода из другой организации,

осуществляющей образовательную деятельность;
- при переводе обучающегося с одной образовательной программы на

другую;

- при восстановлении лиц, ранее отчисленных из МФЮА;

- В ИНЫХ случаях, предусмотренных ЗЗКОНОМ.

2. Нормативные документы
2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с документами:
- Федерального закона от 30 декабря 2020 г. №517—ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и

ОТДСЛЬНЫС ЗЗКОНОДНТСЛЬНЫС акты РОССИЙСКОЙ Федерации»;

— Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и

ГОСУДЗРСТВСННОЙ научно-технической ПОЛИТИКС»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября
2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных И научно—

педагогических кадров В аспирантуре (адъюнктуре)»;

— Приказа Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 20 декабря 2022 М 1278 «О внесении изменений в номенклатуру

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени,

утвержденную приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. М 118, и в соответствие
НЗПРЗВЛЭНИЙ ПОДГОТОВКИ научно—педагогических кадров В аспирантуре



(адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени,

утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. М 118, установленное приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24

августа 2021 г. М 786»;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных

государственных требований к структуре подготовки научных и научно—

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации,

срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения,

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов
(адъюнктов)»;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 24 февраля 2021 г. №118 «Об утверждении номенклатуры

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и

внесении изменения в положение о совете по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»;

- Устава МФ1ОА и иных локальных нормативных актов.

3. Порядок зачета
3.1.Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов,

курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ

осуществляется при условии:
— дисциплины входят в учебные планы по научной специальности;
—— название ранее освоенной дисциплины (практики) совпадает по

сущности с названием дисциплины (практики) в учебном плане

соответствующего научной специальности (в случае дисциплины с формой

промежуточной аттестации «кандидатский экзамен» — совпадает полностью);
— количество часов, отведенное на изучение дисциплин в иной

ОРГаНИЗЗЦИИ, ОСУЩССТВЛЯЮЩСЙ образовательную деятельность, составляет не
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менее 75% от количества, отведенного на их изучение в учебном плане по

научной специальности, реализуемому в Университете.

3.2.Если результат, полученный обучающимися при освоении дисциплины

(практики) имеет форму промежуточной аттестации «экзамен», а учебным

планом МФЮА предусмотрена форма промежуточной аттестации «зачет»

(«зачет с оценкой»), то результаты освоения дисциплины засчитываются с

формой промежуточной аттестации «зачет» («зачет с оценкой»).

Если результат, полученный обучающимся при освоении дисциплины

(практики) имеет форму промежуточной аттестации «зачет», а учебным планом
МФЮА предусмотрена форма промежуточной аттестации «экзамен», то

результаты освоения дисциплины не засчитываются. Промежуточная аттестация
в данном случае проходит в установленном в МФЮА порядке (т.е. сдается

экзамен).

З.З.Для зачета результатов освоения дисциплин (практик) обучающийся

подает в Отдел науки, аспирантуры и аттестации кадров высшей квалификации

(далее — Отдел аспирантуры) заявление и справку об обучении (периоде

обучения) с указанием всех освоенных Дисциплин (модулей, практик), их

наименований, видов контроля, количества часов, освоенных за время обучения

в этой образовательной организации, или удостоверение о сданных

кандидатских экзаменах. Отдел аспирантуры вправе запросить от обучающегося

дополнительные документы и сведения об обучении в другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность, необходимые для зачета

дисциплины.

3.4.Отдел аспирантуры передает представленные документы (вместе с

заявлением) на рассмотрение аттестационной комиссии для принятия решения
(Приложение 2, Приложение 3).

3.5 ‚Деятельность Аттестационной комиссии регламентируется
Положением об Аттестационной комиссии в Аккредитованном образовательном

частном учреждении высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА».



3.6.Результаты зачтенных дисциплин подлежат отражению в документах,

сопровождающих учебный процесс.
3.7.Наличие незачтенных результатов освоения дисциплин (практик)

приравнивается к академической задолженности и подлежит ликвидации в

установленном порядке.
3.8.В случае отказа в зачете результатов освоения обучающимся

дисциплины (практики) в сторонней организации или ранее в МФЮА, Отдел

аспирантуры письменно информирует заявителя об этом решении с указанием

причины отказа в зачете и установленном сроке ликвидации возникшей

академической задолженности.

3.9.Решение о зачете дисциплины оформляется приказом ректора МФЮА.

4. Порядок учета результатов зачета дисциплин (практик)
4.1. При оформлении свидетельства об окончании аспирантуры зачтенные

дисциплины и соответствующие оценки вносятся в свидетельство.

4.2.При переводе обучающегося в Другую образовательную организацию
или отчислению до завершения освоения программы аспирантуры записи о

зачетных дисциплинах (практиках) вносятся в справку об обучении (периоде

обучения).



Приложение 1

Форма заявления, обучающегося ‹) зачете результатов ранее пройденного обучения

Ректору МФЮА
д.э.н., профессору А.Г. Забелину

ОТ аспиранта

(фамилия, имя‘ отчество (при наличии)) обучающегося

курса группы

(код ; наименование научной специальности)

(контактный телефон)

(е—таіі)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть возможность зачета в качестве результатов обучения по
соответствующей части осваиваемой программы аспирантуры

(наименование образовательной программы)

следующих дисциплин (модулей), практик, Дополнительных образовательных
программ, изученных мной в

(наименование образовательной организации, город, государство)
в период с « » 20 г. по « » 20 г. :

Полное наименование ранее Объем
освоенного учебного предмета, (часов, Форма№ курса, дисциплины (модуля), …

„ зачетных нромежуточпои Оценкап/п практики, дополнительнои
„ единиц, аттестацииобразовательной программы по недель)

документу об образовании

К ЗЗЯВЛЭНИК) прилагаю:

(копия документа об образовании и (или) квалификации, его нотариально заверенный перевод на русский язык (при необходимости),
свидетельство о признании иноскршшого образования (при необходимосги, др.)

/ / « » 20 г.
(подпись) (И.О.Фамилия)



Приложение 2

Форма протокола заседания Аттестационной комиссии

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИИ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА»

ПРОТОКОЛ
заседания Аттестационной комиссии

« » 20 г. №
(дата проведения заседания) (номер протокола)

О зачете результатов освоения обучающимся

(Фамилия, Имя, Отчества (при наличии))

дисциплин (модулей), практик, Дополнительных образовательных программ в

(наименование образовательной организации)

в период с « » 20 г. по « » 20 г.
в качестве результатов обучения по соответствующей части осваиваемой
Программы аспирантуры
Научная специальность

(наименование ПРОП'ШММЫ ЭСПИРШП'УРЫ, КОД научной СПСЦИШТЬНОСТИ, научная СПБЦИЗЛЬНОСТЬ)

В аттестационную комиссию представлены документы:
1. Заявление обучающегося
2.

.‘”:ьР’

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Произвести зачет на основании установленного соответствия результатов пройденного
обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части)
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой программы
аспирантуры

Объем

№ Полное наименование учебного (часов, Форма
11/п предмета, курса, дисциплины зачетных промежуточной Оценка

(модуля), практики по учебному плану единиц, аттестации
недель)
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5. Произвести оценивание фактического достижения обучающимся планируемых
результатов части осваиваемой программы аспирантуры в срок до «7»20_ г.:

Объем

№ Полное наименование учебного (часов, Форма Дата
п/п предмета, курса, дисциплины зачетных промежуточной проведения

(модуля), практики по учебному плану единиц, аттестации оценивания
недель)

З. Отказать в зачете в связи с установлением несоответствия результатов пройденного
обучения по освоенной ранее обучающимся образовательной программе (ее части)
требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой
программы аспирантуры:

Полное наименование ранее
освоенного учебного предмета, курса,

№ дисциплины (модуля), практики,
п/п дополнительной образовательной

программы по документу об
образовании

Объем
(часов,
зачетных
единиц,
недель)

Форма
промежуточн
аттестации

ой Причина
отказа

Решение ПРИНЯТО: бОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ, СДИНОГЛЗСНО

Председатель Аттестационной комиссии:

(фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии)

Зам. ПРСДССДЗТСЛЯ АТТССТЩИОННОИ КОМИССИИ:

(нодп ись)

(фамилия, имя, отчество председателя атгсстациоиной комиссии)

Члены Аттестационной комиссии:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество члена аттестационной комиссии) (подпись)

(фамилия, имя, отчество члена а'П'сстанионной комиссии) (подпись)

(фамилия, имя, отчество члена а'ггсстационной комиссии) (подпись)

(фамилия, имя, отчество члена аттестационной комиссии)

Секретарь Аттестационной комиссии:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии) (подпись)
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Приложение 3
Форма решения Аттестационной комиссии

московский
ФИНАНСОВО-
юридичвский

МФЮА университет
117342, г. Москва, ул. Введенского, д.

1а

Телефон/факс: (495) 232-01-62

На

Решение Аттестационной комиссии

«_» 20_г состоялось заседание Аттестационной комиссии
Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА», организованное на основании
Вашего заявления от « >> 20 г. № 0 зачете результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ В

Настоящим письмом Аттестационная комиссия МФЮА сообщает Вам о принятом
решении:
1. Отказать в зачете

Полное наименование ранее Объем
освоенного ебного п едмета к саУЧ р ’ ур ’ (часов, Форма№ дисциплины (модуля), практики, „ Причина

… … зачетных промежуточноип/п дополнительнои образовательнои отказаединиц, аттестациипрограммы по документу 06
недель)образовании

2. Произвести ОЦСНИВЕНИС фактического ДОСТИЖСНИЯ ППЗНИРУСМЬЕХ РСЗУЛЬТЗТОВ В СРОК ДО
« » 20 г.: 0

Объем

№ Полное наименование учебного (часов, Форма Дата
ПА] предмета, курса, дисциплины зачетных промежуточной проведения

(модуля), практики по учебному плану единиц, аттестации оценивания
недель)

Председатель Аттестационной комиссии А.Г. Забелин

Секретарь Аттестационной комиссии

ТВЛ.


