


 2 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящий Порядок зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – Порядок) определяет правила зачета 

обучающимся по уровню профессионального образования «подготовка кадров 

высшей квалификации» в Государственном образовательном учреждении высшего 

образования Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

педагогический университет» (далее – Университет) результатов освоения ими 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.2. Порядок распространяется на обучающихся всех форм обучения и 

направлений подготовки по уровню профессионального образования «подготовка 

кадров высшей квалификации». 

 

2. Нормативная база 
 

2.1. Порядок разработан на основе следующих документов: 

– Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II 

«Об образовании» (с изменениями);  

– Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 

05.12.2017 № 762/17 «Об утверждении Положения о присуждении ученых 

степеней»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 01.04.2019 № 282-од «Об утверждении Номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени»; 
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– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 03.04.2019 № 293-од «Об утверждении направлений подготовки 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации Луганской 

Народной Республики»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 14.05.2019 № 423-од «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно–педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 29.07.2019 № 769-од «Об утверждении государственных 

образовательных стандартов высшего образования»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно–педагогических кадров в аспирантуре ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», 

утвержденный Протоколом заседания Ученого совета Университета от 18.12.2020  

№ 6, утвержденный приказом ректора от 21.12.2020 № 565-ОД; 

– Устав Университета и другие локальные нормативные документы 

Университета, а также др. нормативные правовые акты Луганской Народной 

Республики, регулирующие отношения в области высшего образования. 

 

3. Порядок зачета  
 

3.1. Переаттестация учебных дисциплин и практик предусматривается в 

следующих случаях: 

– при ускоренном освоении программы аспирантуры; 

– при сдаче зачетов, полученных обучающимися по результатам освоения 

учебных дисциплин в другой организации; 

– при переводе на новую образовательную программу; 



 4 

– при переводе из других организаций по образовательным программам 

соответствующего направления подготовки и профиля подготовки. 

3.2. Под переаттестацией понимается: 

 – перезачет полностью освоенных отдельных дисциплин и (или) практик с 

переносом дисциплины или практики с полученной оценкой или зачетом, как 

изученных, в документы об освоении программы аспирантуры; 

 – перезачет частично освоенных результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) практикам, а также знаний, умений и навыков. 

3.3. Под перезачетом 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 образовательных организациях. 

Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующей дисциплины. 

3.4. Для проведения переаттестации и оформления перезачетов формируется 

аттестационная комиссия. 

3.4. Председателем аттестационной комиссии является заведующий 

научным отделом, заместителем председателя – заведующий сектором 

аспирантуры, членами комиссии – научный руководитель аспиранта, штатные 

научно-педагогические сотрудники Университета, секретарем аттестационной 

комиссии – ведущий специалист сектора аспирантуры. Состав аттестационной 

комиссии утверждается приказом ректора Университета. 

3.5. Сроки переаттестации устанавливается приказом ректора Университета. 

3.6. Заведующий сектором аспирантуры представляет в аттестационную 

комиссию заявление аспиранта о переаттестации с приложениями. 

3.7. Аттестационная комиссия принимает решение о переаттестации 

дисциплин или их разделов (модулей) на основании рассмотрения документов и 

проведенного собеседования с обучающимся. 
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3.8. Переаттестация оформляется протоколом. 

3.9. Записи о переаттестованных в полном объеме дисциплинах вносятся в 

зачетно-экзаменационные ведомости и зачетные книжки обучающихся. 

3.10. Если после переаттестации дисциплин образуется академическая 

разница с учебным планом вследствие недостающего объема часов по 

документам, несовпадения форм отчетности (зачет вместо экзамена), 

неопределенной степени соответствия переаттестуемой дисциплины дисциплине 

учебного плана по данному направлению подготовки, давности сроков изучения 

дисциплины и тому подобное, обучающемуся устанавливается индивидуальный 

график ликвидации этой разницы. Срок ликвидации академической разницы 

устанавливается приказом ректора Университета. 

3.11. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до 

завершения освоения образовательной программы записи о переаттестованных 

или перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении (академическую 

справку). 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1. В Порядок могут вноситься изменения и дополнения, которые  вносятся 

приказом ректора Университета. 

4.2. Порядок вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Университета. 


