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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

Положение об аттестационной комиссии (далее - Положение) регламентирует работу по 

вопросам аттестации обучающихся и лиц, зачисляемых в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет» (далее - Университет): 

  переведенных обучающихся с платного обучения на бесплатное; 

  переведенных из других высших учебных заведений Российской Федерации; из 

других учебных заведений среднего профессионального образования; 

  переведенных с одной формы обучения на другую в пределах одной образовательной 

программы высшего образования; образовательной программы среднего профессионального 

образования; 

  зачисленных для получения второго высшего образования;  

  восстановленных в число обучающихся; 

  обучающихся параллельно по второй основной образовательной программе; 

  переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

ускоренной программе для имеющих среднее профессиональное образование, соответствующее 

профилю специальности/направления подготовки, реализуемых Университетом; 

  зачисленных в качестве экстернов для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

Положение определяет условия, порядок формирования, состав, полномочия, порядок 

деятельности и ответственность аттестационных комиссий. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано согласно требованиям правовых и нормативных 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273; 

 Приказа Минобрнауки России от 10.02.2017 года № 124 «Об утверждении порядка 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 07.10.2013 года № 1122 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
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  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

  Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

  Федеральных государственных образовательных стандартов; 

  Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ на 2019-2020 учебный год; 

  Правил приема на обучение в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет» по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры на 2019-2020 учебный год; 

  Правил приема на обучение в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» по образовательным программам среднего профессионального образования 

на 2019-2020 учебный год; 

  Положения о порядке и основаниях отчисления, восстановления обучающихся; 

  Положения о порядке перевода обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования; 

  Положения о порядке перевода обучающихся внутри Университета; 

  Положения о переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное; 

  Положения о порядке зачисления экстернов; 

  Положения о порядке зачета федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

  Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет». 

3. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

3.1. Аттестационная комиссия Университета (далее – аттестационная комиссия) создается 

для организации перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное; перевода из других 

высших учебных заведений Российской Федерации; перевода из других учебных заведений 

среднего профессионального образования; перевода с одной формы обучения на другую в пределах 

одной образовательной программы; зачисления для получения второго высшего образования; 

обучения параллельно по второй основной образовательной программе; перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану; зачисления в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
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3.2. Порядок формирования аттестационной комиссии. 

Аттестационная комиссия создается приказом ректора Университета на учебный год, не 

позднее 10 сентября.  

3.3. Состав аттестационной комиссии.  

Председателем аттестационной комиссии является ректор Университета. В состав 

аттестационной комиссии входят: проректор по учебной и воспитательной работе, проректор по 

научной и инновационной работе, проректор по финансовой и экономической работе или лицо им 

уполномоченное, директор Института агроинженерии, директор Института ветеринарной 

медицины, директор Института агроэкологии, директор Троицкого аграрного техникума, начальник 

управления организационно-правовой работы, начальник Учебно-методического управления, 

деканы факультетов, начальник отдела аспирантуры и докторантуры, заместитель директора 

Института ветеринарной медицины по учебной работе, заместитель директора Троицкого аграрного 

техникума по учебной работе, председатель Первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ», председатель Совета обучающихся 

Университета, председатель родительского комитета Троицкого аграрного техникума. 

3.4. Регламент деятельности аттестационной комиссии: 

  рассматривает документы лиц, подавших заявление о переводе с платного обучения 

на бесплатное; 

  рассматривает предоставляемые аттестационными комиссиями факультетов, 

техникума документы лиц, подавших заявление в университет о переводе из других 

образовательных организаций, о восстановлении в число обучающихся, о переходе на другую 

образовательную программу или форму обучения в пределах Университета; 

  утверждает решения аттестационной комиссии факультетов, техникума. 

  осуществляет контроль за работой аттестационных комиссий факультетов, 

техникума.  

3.5. Заседания аттестационной комиссии Университета проводятся по мере необходимости, 

оформляются протоколом, который подписывается председателем, секретарем и всеми членами 

аттестационной комиссии. Протоколы хранятся в Учебно-методическом управлении сроком 1 год. 

4. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ФАКУЛЬТЕТА, ТЕХНИКУМА 

4.1. Аттестационная комиссия факультета, техникума создается для рассмотрения 

документов лиц, подавших заявление в университет: 

  о переводе из других образовательных организаций;  

  о восстановлении в число обучающихся; 

 о переходе на другую образовательную программу или форму обучения в пределах 

Университета. 

4.2. Порядок формирования аттестационной комиссии. 

Аттестационные комиссии факультетов, техникума создаются на учебный год не позднее 10 

сентября.  

Состав аттестационных комиссий утверждается приказом проректора по учебной и 

воспитательной работе по представлению декана факультета, директора техникума. Возглавляет 

аттестационную комиссию факультета председатель - декан, техникума - директор техникума. 
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В состав аттестационной комиссии факультета включаются заведующие кафедрами (или, по 

предложению заведующих кафедрами, ведущие преподаватели кафедры), заведующие 

отделениями, председатели предметно-цикловых методических комиссий, осуществляющие 

реализацию соответствующих образовательных программ высшего и (или) среднего 

профессионального образования. 

4.3. Регламент деятельности аттестационной комиссии: 

  определяет академическую разницу в учебных планах при переводе в Университет из 

других образовательных организаций, восстановлении в число обучающихся, переходе на другую 

образовательную программу или форму обучения в пределах Университета; 

  определяет курс, на который может быть осуществлен перевод из других 

образовательных организаций; зачисленных для получения второго высшего образования; 

обучающихся параллельно по второй основной образовательной программе; обучающихся 

индивидуальным учебным планам; 

  определяет срок обучения для обучающихся при переводе в Университет из других 

образовательных организаций, восстановлении в число обучающихся, переходе на другую 

образовательную программу или форму обучения в пределах Университета, а также при переводе 

на обучение по индивидуальному плану. 

4.4. Права аттестационной комиссии факультета, техникума: 

  имеет право: представлять лиц, подавших заявление в университет о переводе из 

других образовательных организаций, о восстановлении в число обучающихся, о переходе на другую 

образовательную программу высшего или среднего профессионального образования, или форму 

обучения в пределах Университета; определения академической разницы в учебных планах при 

переводе в Университет из других образовательных организаций, восстановлении в число 

обучающихся, переходе на другую образовательную программу высшего или среднего 

профессионального образования или форму обучения в пределах Университета. 

Аттестационная комиссия факультета, техникума обязана: 

  участвовать в подготовке проектов локальных нормативных актов Университета, 

касающихся зачисления в порядке перевода, восстановления в число обучающихся, перехода на 

другую образовательную программу или форму обучения в пределах Университета, а также перевода 

на обучение по индивидуальному плану; 

  обеспечивать выполнение требований нормативных документов при организации 

работы аттестационной комиссии; 

  представлять личное дело обучающегося, подавшего документы для перевода на 

обучение по индивидуальному плану, на рассмотрение аттестационной комиссии Университета; 

  документировать ход заседаний аттестационной комиссии; 

  протоколы аттестационной комиссии хранятся в деканатах, техникуме сроком 1 год. 

5. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

5.1. Заседания аттестационных комиссий проходят в обязательном порядке не менее двух раз 

в год, после окончания промежуточной аттестации и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии. 
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5.2. Заседания аттестационных комиссий проводятся под руководством председателя и 

считаются правомочными при условии присутствия на них не менее 2/3 членов. 

5.3. Решения по всем вопросам принимаются в форме открытого голосования, простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов. При равенстве голосов право решающего 

голоса принадлежит председателю комиссии. 

5.4. Учебно-методическое управление, заведующие отделениями техникума на основании 

решения аттестационной комиссии оформляют проект приказа не позднее 3 рабочих дней со дня 

представления протокола в аттестационную комиссию Университета. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

6.1. Председатель аттестационной комиссии: 

  руководит работой аттестационной комиссии; 

  распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии, организует 

работу и обеспечивает соблюдение основных принципов работы комиссии; 

  проводит совещания с членами аттестационной комиссии по вопросам организации 

работы комиссии; 

  имеет право решающего голоса при принятии решений об итогах аттестации в случае 

равенства голосов; 

  отвечает за качество работы аттестационной комиссии, полноту, достоверность 

информации, содержащейся в протоколе. 

6.2. Члены аттестационных комиссий: 

  проводят сравнительный анализ представленных документов о предыдущем 

образовании и нормативной, плановой и учебной документации факультета; 

  готовят аттестационные заключения по дисциплинам, модулям, практикам; 

  участвуют в заседаниях аттестационной комиссии; 

  отвечают за объективность и качество аттестации, своевременность представления 

председателю аттестационной комиссии аттестационного заключения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К Положению 

Об аттестационной комиссии 

П Р О Т О К О Л 

заседания аттестационной комиссии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

______________ 
               (дата) 

 

№  _______ 
(порядковый номер) 

 

 

Председатель – И.О. Фамилия 

Секретарь – И.О. Фамилия 

 Присутствовали  :     человек (список прилагается) 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О………….  

         Доклад декана факультета 

2.  О………… 

1. СЛУШАЛИ: 

И.О. Фамилия – текст доклада прилагается 

ВЫСТУПИЛИ: 

И.О. Фамилия – краткая запись выступления 

И.О. Фамилия – краткая запись выступления 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 ….. 

1.2 ….. 

2.   СЛУШАЛИ:  

      ВЫСТУПИЛИ: 

      ПОСТАНОВИЛИ: 

Председатель Подпись И.О. Фамилия 

«_  »   20  г. 

Секретарь Подпись И.О.Фамилия 

«_  »   20  г. 

Члены аттестационной комиссии: 

ФИО Подпись И.О.Фамилия 

                         «___»  ________20 __г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 
Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись 

Расшиф-

ровка 

подписи 

Дата 

Дата 

введения 

изменения 
заменен-

ных 
новых 

аннули-

рован-

ных 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Разработчики: 

 

  

   

Зам. директора по учебной работе 

Института ветеринарной медицины 

 Р.Р. Ветровая 

«___»__________20__г. 

Начальник учебно-методического управления  Г.П. Лещенко 

«___»__________20__г. 

Заместитель директора Троицкого аграрного 

техникума по учебной работе 

 О.Г. Жукова 

«___»__________20__г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

  

и.о. проректора по учебной и воспитательной 

 работе 

 С.А. Чичиланова 

  «___»_________20___г. 

 

Начальник отдела анализа и планирования  Е.А. Богдановская 

  «___»_________20___г. 

 

И.о. начальника Управления организационно-

правовой работы 

 Д.В. Калашников 

 

 

 «___»_________20___г. 

 

Начальник отдела лицензирования, 

аккредитации и менеджмента качества 

 И.Н. Перчаткина 

  «___»_________20___г. 

И.о. председателя первичной профсоюзной 

организации студентов и аспирантов 

 И.А. Дегтярев  

«___»_________20___г. 

   

 
Председатель Совета обучающихся Южно-

Уральского ГАУ  

  Ю.А. Ерёмина 

«___»_________20___г. 

   

Председатель Родительского комитета Троицкого 

аграрного техникума 

 В.Н. Новожилов 

  «___»_________20___г. 

 

 

 


