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1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав, полномочия и 

порядок деятельности аттестационных комиссий Азово-Черноморского инженерного ин-

ститута – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зер-

нограде, а также процедуры проведения аттестационных испытаний.  

1.2 Аттестационная комиссия создаѐтся и действует в соответствии с  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 

1998 года №501 (ред. от 15.02.2010 г.) «Об утверждении порядка перевода обучающихся 

из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 июля 2011 

года  №12-1342 «О приеме в вуз на второй и последующие курсы, восстановлении студен-

тов в высшие учебные заведения»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 07 октября 

2013 года №1122 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обу-

чающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего обра-

зования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соот-

ветствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицен-

зии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отноше-

нии отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 августа 

2013 года №957 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обу-

чающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего обра-

зования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соот-

ветствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лише-

ния организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе";  

- Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (далее - Уни-

верситет); 

- другими внутренними нормативными документами Университета в части, касаю-

щейся приема и восстановления обучающихся.  

 

2. Цели и задачи аттестационной комиссии 

2.1 Аттестационные комиссии создаются на каждом факультете для организации и 

проведения аттестационных испытаний студентов и лиц, зачисляемых в Институт в по-

рядке перевода: 

- из высшего учебного заведения (далее – ВУЗ), имеющего государственную аккреди-

тацию;  

- из имеющей государственную аккредитацию образовательной организации, реали-

зующей программы подготовки специалистов среднего звена; 
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- из ФГБОУ ВО Донской ГАУ (или его филиала) в филиал – Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ;  

- из ВУЗа в случае приостановления действия его лицензии и/или государственной ак-

кредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки;  

- из ВУЗа в случае аннулирования его лицензии, лишения государственной аккредита-

ции по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

- на ускоренное обучение по индивидуальному плану (на базе среднего профессио-

нального или высшего образования). 

2.2 Целью деятельности аттестационных комиссий является – определение соответ-

ствия содержания, уровня и качества предшествующей подготовки поступающих и/или 

обучающихся в Институте, требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования для получения образования по основной профессио-

нальной образовательной программе соответствующего уровня и направленности. 

2.3 Задачами аттестационных комиссий являются: 

- определение срока обучения; 

- определение перечня дисциплин для перезачѐта, переаттестации и ликвидации за-

долженности; 

- определение формы, перечня и содержания аттестационных испытаний. 

 

3. Полномочия и функции аттестационной комиссии 

3.1. В рамках проведения аттестационных испытаний аттестационная комиссия выпол-

няет следующие функции: 

- определяет форму аттестации (переаттестации), путем собеседования или в иной 

форме; 

- готовит материалы аттестационных испытаний на основе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по соответству-

ющему направлению подготовки (специальности) и представляет их на утверждение 

председателю аттестационной комиссии (при необходимости); 

- проводит аттестационные испытания; 

- устанавливает соответствие перечня и объема дисциплин учебных планов перечню и 

объемам дисциплин, указанных в документах об образовании, предъявленных поступаю-

щим и/или обучающимся; 

- устанавливает перечень дисциплин, подлежащих перезачѐту, переаттестации, либо 

ликвидации задолженности; 

- определяет срок обучения. 

3.2 В целях выполнения своих функций аттестационная комиссия в установленном по-

рядке вправе запрашивать и получать необходимые документы и сведения. 

 

4. Порядок формирования, состав и обязанности членов  

аттестационной комиссии 

4.1  Аттестационные комиссии создаются приказом директора (заместителя директора по 

учебной работе) по представлению декана факультета со сроками полномочий не более 

одного учебного года. 

4.2  В состав аттестационной комиссии факультета входят: 

- председатель комиссии (декан факультета); 
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- заместитель председателя комиссии (специалист по учебно-методической работе фа-

культета); 

- заведующие кафедрами (или ведущие преподаватели дисциплине), на которых осу-

ществляется реализация основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) 

по направлениям подготовки факультета; 

- секретарь (из числа документоведов деканата). 

В состав аттестационной комиссии по представлению председателя могут быть 

включены (однократно, с изданием приказа по Институту): 

- работники Института из числа профессорско-преподавательского состава соответ-

ствующих кафедр, замещающих должность заведующего кафедрой (по причине его отсут-

ствия) на момент работы комиссии; 

- работники из числа профессорско-преподавательского состава (по профилю дисци-

плин, подлежащих аттестации (переаттестации)). 

4.3  Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который отвечает за организа-

цию работы комиссии, своевременное и объективное проведение аттестационных меро-

приятий, связанных с деятельностью комиссии.  

4.4   Председатель аттестационной комиссии имеет право:  

- устанавливать периодичность проведения заседаний комиссии в зависимости от ко-

личества поступающих на рассмотрение заявлений (назначать очередные и внеочередные 

заседания);  

- давать указания членам аттестационной комиссии в рамках своих полномочий;  

- принимать решения по организации работы аттестационной комиссии;  

- иметь решающий голос при принятии окончательных решений аттестационной ко-

миссией; 

- на основании соответствующего приказа делегировать свои полномочия частично 

или в полном объѐме заместителю председателя аттестационной комиссии.  

4.5   Председатель аттестационной комиссии обязан:  

- выполнять возложенные на него функции в соответствии с настоящим положением;  

- соблюдать требования законодательных и иных нормативно-правовых актов, ин-

струкций, решений Ученого совета Института (Университета).  

4.6   Члены аттестационной комиссии обязаны:  

- исполнять указания председателя аттестационной комиссии по организации работы;  

- обсуждать с председателем аттестационной комиссии процедурные вопросы прове-

дения аттестации;  

- высказывать собственное мнение по существу рассматриваемых вопросов;  

- согласовывать протоколы аттестационной комиссии;  

- вносить предложения по вопросам проведения аттестации.  

4.7  Секретарь аттестационной комиссии организует рассмотрение поступающих заявле-

ний и документов, и в этих целях:  

- осуществляет подготовку текущих вопросов, формирует повестку дня очередного за-

седания комиссии;  

- своевременно уведомляет членов комиссии о предстоящем заседании;  

- решает организационно-технические вопросы, возникающие в процессе работы;  

- контролирует правильность оформления представленных заявлений и документов;  

- готовит ведомости аттестации (переаттестации), на основе представленных докумен-

тов; 
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- обеспечивает возврат надлежащим образом оформленных заявлений и документов, а 

также заявлений и документов, в отношение которых принято решение аттестационной 

комиссии об отказе, лично претенденту;  

- осуществляет подготовку и оформление протоколов заседаний аттестационной ко-

миссии и выписок из них;  

- обеспечивает надлежащее хранение заявлений и документов на стадии их рассмотре-

ния аттестационной комиссией.  

В целях реализации задач, возложенных на аттестационную комиссию, секретарь 

комиссии выполняет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий.  

 

5. Процедура и порядок принятия решений аттестационной комиссией 

5.1  Для принятия решений аттестационной комиссии секретарь формирует пакет доку-

ментов: личное заявление, ксерокопию зачѐтной книжки (в случае перевода из другого 

ВУЗа), копию диплома о среднем профессиональном образовании, копию диплома о выс-

шем (высшем профессиональном) образовании) (при получении второго высшего образо-

вания), ведомость аттестации (переаттестации) и индивидуальный учебный план (при 

наличии академической задолженности в случае перевода из другого ВУЗа, получении 

второго высшего образования).  

5.2  На основании представленного пакета документов аттестационной комиссией прини-

мается решение, в котором указываются основания и рекомендации: 

- о зачислении в порядке перевода из другого ВУЗа на соответствующее направление 

подготовки (специальность), курс и форму обучения (после предъявления справки об обу-

чении установленного образца и еѐ сверки с ксерокопией зачѐтной книжки, выписки из 

приказа об отчислении в связи с переводом); 

- о переводе на ускоренное обучение в сокращѐнные сроки (на базе среднего профес-

сионального образования или высшего (высшего профессионального) образования); 

- об отказе в переводе обучающегося (претендента), с составлением соответствующего 

протокола решения и выписки из него. 

5.3  Основаниями для отказа в переводе обучающегося в случаях, перечисленных в п.п. 

2.1 настоящего Положения являются:  

- непредставление документов, либо представление документов, несоответствующих 

по форме и содержанию документам, предусмотренным настоящим Положением, а также 

нормативно-правовыми актами, перечисленными в п.п. 1.2 Положения;  

- отсутствие оснований для перевода;  

- представление обучающимся подложных документов;  

- иные основания. 

5.4  Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

ее заседании членов комиссии, и оформляются протоколом. Протокол утверждается пред-

седателем аттестационной комиссии и подписывается секретарѐм.  

5.5  Заседания комиссии правомочны при наличии не менее половины списочного состава 

аттестационной комиссии.  

5.6  Выписка из протокола хранится в личной карточке студента.   
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