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по.rIожЕниЕ
о поря llie litчеtа pct)',lblaloB освоенllfl обJ'чаlошllчися
по образовательныNl программаiri высшего образования - пpol.paýIмaýt подготоRкц
паучно_пелагогtlческих кадроlt в асп1.1рантyре ФелеральЕого государствекЕого
бюдтtеткого учреждекlIrl цачки Инстlltf_'тп систе]u ипфор}rатики пv. А.П.Ершова

Спбирского оTле;rеrtпя РоссиIiскоri акаде}ltlи паук дrtсципJпн (rrtодулеri), практик,
дополнlt,rельных обрпзовательЕы\ пpolpilMпtJ освоеIlяьп в другIш оргаrrиз:tциях,
oc\'lllccl U.IлкlUltl\ обра,ова lельц ю,lея le,lbHo(lb
обпrпе по.поrriеrrия
l lорядок реrлФfеЕT:йруе,r условия и поl]ядок зачета резуiь,lаrов
ос]]оения об\ чаюr]lи\lI.1ся по образоватсльЕыNl llpoгPa.пll4a\,t вьтсшего образования 11рогра\,IмаN{ 11олl-отов!iи на\чIlо-llедагогичсских калроr] в аспирантуре ИСИ СО РАН
дисциfl-lин (N,Iол)!1еЙ), храктитiи. доIlоjlltитеJьньж образовательIlьlх lIporTaNIIl. освоенньlх
в lр\lи\ opl ll ],J'l,.\ oL)L с., Bla оши\Uбгl]ов: le,jl}ю,cal,,lbнo(.b
1,2. Настоялtий Гlорядок разработаli l] соотвстстви!т со сjlед},тощи]fи Еормативными

].1, Настояrций

док}тfеl]та1\1и

1.

:

- ФсдерfurьlБlй закон от 29 декабря 2012 г. Nl 27]-ФЗ <Об образоваllии в Российской
Фелерацииll;
- llПорядок оргаIli1зациj] и осущесlD.lения образовательной деятельItости по
образоватеjlыlыN1 прогI)аI{N{аNл высшего образrlвirtrиq - лрUгрi]Nl\lзм подготовки IlаYчIlо11едагогических liа.цров ll асllи|антурс (алыопкrуре)>. утверr(деннь]й прика]ом
Министерс'rва образования й Iiауки Росслйской Фелераций от 19 ноября 201З г, Nll259;
- Федеральньтс Iосчдарственвьтс образовагелыlые стаI]дарты высшего образования
(уровень полfоl,овr(и кадров высшей ква-tL]4)иi(аLIии):
- Устав И('И Со Р,\н

1,3. Пол зачетоv в ЕастояIпеNл Поло;ttении пониNlается
переЕос в док\,менты об
о:воеЕил образова I е-тыlой лрогрfu\4I,Iы
дисцлплиЕ (модуrlей). nponrunn. лurrч-опп"",au*r"*
ооразовательньlх пporpa,!N1 aдалее лисцт,tлливы) оц"пп" 1зu.r"ro). полученЕой
обучfuоIци jся в илотi оргаIlизации. осущсствллоп{ей
обра]овательлую деяlехьнос.Iь.
1,.1. Заче,1. рсзу,lьтатОв освоеtlия осчщес.Iвляется
в отношехии обучfuоц{ихся:

- перевелеlrных из иноЙ орlааи{ации, осуществляющеЙ

деятельность:

образовате,]ьЕую

- раlес отLпlслснt]ых из аспира1],Iчр1,1 и восстанавливаюIJ{ихся
лхя продол)кетlия
обучепия,
_ 1,5, Зачеr резv-тьl.атов ос]]остlйя дисLIиII.1иII (rvолулеIi), прfuсцки, лохо-lнительItьfi
образоватс-,1ьньiх програм]\{. ocl]ocEl]bтx в
дрчfих орlанизациях, осуlцествляlощиа
образоваl,ельнчю леятс]lьнос,Iь. лгt,иJводится
nJ.rrn""-- r"
nou,rou
гос\царствеlll]ой fi тоговой аттестац]lи.
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Поря,rок !ач( l а ре1.1льlаlOR

trtlгr г rir, тъ

;;;;;,;;:i, Жji;Т'dlff"""#:"ili:'itrfi ffi[IЖ"#,,'#
NlL

псlэlпlиUе.кl\'сJ
гJо 1, ( ,I l'| }рс,
22, ЗiLчет I'cl\Tbl.rToB псвоепия об)-tttкlци\lися
лисцип.,tйн (мод},,1ей.), практик,
освоенIlых в лр}гиХ орfillJизацIIях: осуlцеств-lяется
по 11ично]\,lу заявлепию обучающегося,
иг,,]нl.,п, |' l_ lв l(,,и ,,",, .,-"","о (лравк_ оЬ об)r(нrи
^
]"""лll]1"_|:']l,
(1lсрипде
оU\че1]|1,1) Иll(тйl\т
вправс зап]]осить от обучаюцегося
д(JllоJ]яите,rlьЕые
lси\,\lс, , D,
aр...н,
осуlцеств-'fuОU{ей
образовательлчю
l;ill",,ат;т;;цил.
;""
"";;,;;::,iii,,.
2.3, За.rеr. РеЗчrlьlато]] освоепия
обччак:tтци\Iися дисцип]lин (NIодулей), llрактики,
доtrолнйте;lьЕъlх образо]]атеJIьпь]х програм]\l осчществJяется
пр' yanoo"n,

D.l]c,lc

дс;.;;;".;

- дисIlил-lиtlы ахолят в
}чебllые планы по направ,lеllию "ru,
1l0лr.отовки и

направленЕости (профи,lrо);

- tiазванtlя,:lисципхин

лолносl.ью совпадают с лазваllия1,1й }чебньш
длсцип,пин
tсб,r,,rо
п,,,,;
1
- ко]1ичествО часов: отведсаllое на йзучение
дисц].lпли1] в иЕоi1 орIхrlиlации,
ос)iщес,I,вляюце]i обраlовате]lьтi!ф деятеllьность.
состаL]Jяст ]]е i\leljec 90О/о ОТ КОЛИЧеСТВа,

отведеIlноfо IIа их изчченIlе в r лебноlL ллснс ло
]]Jпрil]]лсi{хlо ходготовки и
l|, lоlРл(ll,ос,l rп/, Jl, , ,pcJjI,}e\lo,,/ в1,1.,lи \
е,
2,.l, В .l1чllС I]ссU|]п.:t]ениЯ
форпьl проlrежутоЧЕой аl.тесIациИ 1lL, цисциплитlе.
,lU lи, о()шесlв .lю1,1е; обрl]о,.j с ь,l\Ф |eb|\,,JbH,\,ь.
с
:].l],л:"",:
l с:ч,,п l l ,
qог\,оl |,l\n.
l, сс,,ll'иl,, ,С ,UB lc,jPoil }'col
, onor' ',,
l:_,_o оВ j l
,lпо,,в (l
""npa"'"''"a
| l О,,",| 1ИГд Cl.| ГАl' "|\l
и i,|й, |р| ле|ос|l|о,Ihоч
_|ос
ооъе\Iе чJ!irв (ln rec l0]ф. lисl]иllлl1]lа.
npaкl.liKa Ntожет бь]ть зачтона с оLтенкой
/\, ов clb,,p. ( lL l,,
2.5. РешсЕие о зачете рез)льl.атов освосЕйя
дисциIшин (моду-lей).

практикй
прин]Jмается а,I,rес,l,ациоllноli liо\.иссljсй 1lit
осllовalни11,lиtIн{Jго заявлелrия'обччающегося и
лрсдостав,lенЕы\ локYNIен.Iов, Атrестационlrая
комLlссия tlод llрелседательство\l
директора илсти,Iутil форпlирlется иЕдrlвtд\а-.Iьно
д-lя кФкдого обучаюшс1.(,ся из числа
сотр),дников института. в IO\l чис..1е H!)llнb]\
п\ьirвпjитспau.
аттестацi.lонЕой
rо\ исс"l|
с1 ,,lDе.юJl,! l,лl |,al \ро;,
".r,p",op"n,
лаЕt|ос
.,D, б с l\ ч!ts п1)1tн я lи я aI ] eL rJ tионной коNlйссией
,
решения о зечете дисциплин зачет
lриý(''г-еl!' в,_lc',U-,l ,.,,cl_ 'lJ;
lo lP''lU,'n,'ll
lJ (\ JJио||,|о\| ],lc ( а(ПrР.dlа.

2.7. В слl,чае l]ринятfiя решеuия оJ оrказе в зачете
дисцилJlины иЕстит\т
предос,fавляет
обучаюпIеNlуся l\,Iотj,lвировfulнtJй ответ с YказаниеI,!
причиll oIKa]]a,

