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1. Общие положения 

1.1. Аттестационные комиссии факультетов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I»» (далее – аттестационная комиссия факультета) созда-
ются для организации и проведения аттестационных испытаний при переводе, в том числе с од-
ной образовательной программы на другую по всем формам и условиям обучения внутри Уни-
верситета и из других вузов, на ускоренное обучение, обучение с сочетанием  различных форм, 
восстановлении в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 
I» (далее Университет).   

1.2. Аттестационная комиссия федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I»» (далее – аттестационная комиссия университета) создается для ре-
шения вопроса о переводе обучающихся за счет средств физического и (или) юридического лица 
на место, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

1.3. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется: 
– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Приказ Министерства образования РФ от 24.02.98 г. №501 «Об утверждении Порядка 

перевода студентов из одного высшего учебного заведения РФ в другое»; 
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367  «Порядок орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-
шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры»;  

− Приказ Минобрнауки России от 14.08.2013 №957 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего професси-
онального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельно-
сти организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, ли-
шения организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-
грамме, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образова-
тельной программе» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2013 №29946); 

– Уставом Университета; 
– Правилами приема в Университет; 
– настоящим Положением. 

1.4. Основными задачами деятельности аттестационных комиссий являются: 
– выполнение установленных требований к переводу, в том числе с одной образовательной 

программы на другую по всем формам и условиям обучения внутри Университета и из других 
вузов, на ускоренное обучение, обучение с сочетанием  различных форм, восстановлению в Уни-
верситет, обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Федерации прав граждан в области образования, в том числе прав от-
дельных категорий граждан, имеющих льготы при поступлении и обучении в Университете; 

– выполнение установленных требований к переводу, в том числе с одной образовательной 
программы на другую по всем формам и условиям обучения внутри Университета и из других 
вузов, на ускоренное обучение, обучение с сочетанием  различных форм, восстановлению в Уни-
верситет, обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур перевода и восстанов-
ления;  

– обеспечение формирования контингента обучающихся в Университете из наиболее спо-
собных и подготовленных к формированию компетенций и освоению образовательных программ 
обучающихся. 
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1.5.  Настоящее Положение определяет аттестацию как процедуру рассмотрения и анализа 
документов об имеющихся результатах обучения (справка об обучении или периоде обучения; 
копия зачётной книжки; диплом бакалавра, специалиста, магистра) (далее – документы об обра-
зовании и (или) о квалификации) и/ или проведения аттестационных испытаний.  

1.6. Под перезачётом в настоящем Положении понимается процедура признания результа-
тов изучения дисциплин и практик, пройденных, изученных обучающимся в рамках другой обра-
зовательной программы или в другой образовательной организации, в том числе при получении 
предыдущего высшего или среднего профессионального образования и их перенос в документы 
об освоении программы высшего образования, получаемого в Университете.  

1.7. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается оценка умений и навы-
ков/компетенций обучающегося по дисциплинам и практикам, освоенным им в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта (государственного об-
разовательного стандарта) высшего образования (высшего профессионального образования) в 
баллах или в форме зачтено/не зачтено.  

1.8. Критерии перезачета и переаттестации дисциплин приведены в П ВГАУ 1.1.11 – 2016 
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

2. Состав и функции аттестационной комиссии 

2.1. Для организации и проведения аттестационных испытаний и принятия решения о пе-
реводе на новые условия обучения формируются аттестационная комиссия Университета и атте-
стационные комиссии факультетов. 

2.2.  Состав аттестационной комиссии Университета определяется приказом ректора, пол-
номочия и порядок деятельности комиссии определяются настоящим Положением. 

2.3 В состав аттестационной комиссии Университета входят:  
– ректор – председатель;  
– проректор по учебной работе – зам. председателя аттестационной комиссии;  
– проректор по социально-воспитательной  работе;  
– проректор по научной работе; 
– проректор по заочному и дополнительному образованию; 
– ответственный секретарь приемной комиссии;  
– начальник управления по планированию и организации учебного процесса; 
–  деканы факультетов. 

2.4. Аттестационная комиссия Университета: 
–  разрабатывает формы, условия и требования к проведению аттестационных испытаний, 

критерии оценки; 
– осуществляет конкурсный отбор на место, финансируемое за счет субсидий из федераль-

ного бюджета на выполнение государственного задания при наличии заявлений превышающих 
число вакантных мест (при переводе обучающегося за счет средств физического и (или) юриди-
ческого лица на места, финансовое обеспечение которых осуществляются за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета). 

Порядок проведения процедуры перехода осуществляется в соответствии с П ВГАУ 1.1.12 
– 2014 Положение о порядке перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное. 

2.5. Аттестационная комиссия факультета формируется распоряжением декана факультета. 
Аттестационная комиссия состоит не менее чем из 3 человек из числа наиболее опытных и ква-
лифицированных научно-педагогических работников, включая председателя. Председателем ко-
миссии является декан факультета. В работе комиссии может участвовать секретарь, который не 
является членом комиссии.  

Председатель организует работу аттестационной комиссии, распределяет обязанности 
между членами аттестационной комиссии, осуществляет контроль за работой аттестационной ко-
миссии в соответствии с настоящим Положением. 
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Аттестационная комиссия факультета  осуществляет следующие функции:  
– рассматривает и анализирует документы о результатах обучения с целью определения 

перечня дисциплин, подлежащих переаттестации и перезачёту, выявления академической разни-
цы;  

– проводит аттестационные испытания;  
– определяет курс и семестр, на который может быть восстановлен/переведён обучающий-

ся;  
– определяет срок обучения по образовательной программе при переводе на ускоренное 

обучение;  
– оформляет протоколы аттестационных испытаний.  

2.6. Председатель и члены аттестационной комиссии обязаны: 
– своевременно составлять материалы аттестационных испытаний на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки; 

– выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, соблю-
дая этические и моральные нормы; 

– соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 
– соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов аттеста-

ционных испытаний. 

2.7. Результаты аттестационных испытаний фиксируются в Протоколе заседания аттеста-
ционной комиссии и в личном заявлении обучающегося. Формы протокола и заявления приведе-
ны в Приложениях 1-4,8 П ВГАУ 1.1.11 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся. 

2.8. Окончательное решение о восстановлении, переводе принимает председатель аттеста-
ционной комиссии Университета.  

2.9. Срок полномочий аттестационной комиссии составляет один год. 

3. Порядок работы аттестационной комиссии 

3.1. Работа аттестационной комиссии Университета, аттестационных комиссий факульте-
тов и делопроизводство организуются в соответствии с установленными требованиями П ВГАУ 
1.1.11 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся, П 
ВГАУ 1.1.12 – 2014 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное и номенклатурой дел Университета и факультетов. 

3.2. Решения аттестационных комиссий принимаются простым большинством голосов. 

3.3. Решения аттестационных комиссий оформляются протоколами. 

3.4. Протоколы аттестационных комиссий хранятся в личном деле студента. 

3.5. Аттестационные комиссии факультетов при приеме документов обязаны провести 
установление соответствия перечня, объема и содержания дисциплин учебных планов направле-
ния (профиля) Университета  перечню и объемам дисциплин, указанным в документах, представ-
ленных заявителем (копия зачетной книжки, справка об обучении, периоде обучения, документ 
об образовании и квалификации). 

3.6. На основании установления соответствия дисциплин учебных планов Университета 
дисциплинам, указанным в поданных документах, аттестационная комиссия принимает решение 
о допуске поступающего к аттестационному испытанию.  

3.7. Аттестационные испытания проводятся в течение 3 дней с момента подачи заявления в 
сроки, установленные П ВГАУ 1.1.11 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся. 
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3.8. Во время проведения аттестационных испытаний лица, включенные в состав аттеста-
ционной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных командировках 

3.9. Записи о перезачтенных дисциплинах (модулях), разделах образовательной програм-
мы, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации обучающимся академической задолжен-
ности вносятся в зачетную книжку обучающегося и другие учетные документы Университета с 
проставлением оценок. 

4. Процедура проведения аттестационных испытаний  

4.1. Прием заявлений на зачисление в порядке перевода из другого вуза, на восстановление 
или на внутренний перевод производится в соответствии с Уставом и локальными актами уни-
верситета.  

4.2. Срок приема заявлений – в соответствии с П ВГАУ 1.1.11 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о по-
рядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся, П ВГАУ 1.1.12 – 2014 ПОЛОЖЕНИЕ о 
порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное. 

4.3. Аттестация предусматривает проведение аттестационных испытаний и/ или рассмот-
рение членами аттестационной комиссии представленных документов, характеризующих пред-
шествующий уровень образования обучающегося (справка об обучении или периоде обучения; 
копия зачётной книжки, диплом о среднем профессиональном образовании; диплом бакалавра, 
специалиста, магистра).  

4.4. Аттестационные испытания проводятся в форме собеседования по профилю специаль-
ность/направления подготовки с целью определения возможности претендентов осваивать соот-
ветствующие образовательные программы в пределах федеральных государственных образова-
тельных стандартов. Форма проведения аттестации определяется аттестационной комиссией. Со-
беседование может включать: рассмотрение зачетной книжки (справки об обучении), опрос, вы-
полнение контрольных заданий, тестирование по дисциплинам, освоенным ранее всеми лицами, 
участвующими в конкурсе (при этом данные дисциплины должны входить в учебный план Уни-
верситета по специальности (направлению), на которую планируется перевод).  

4.5. При проведении аттестации аттестационная комиссия устанавливает возможность пе-
реаттестации и перезачёта дисциплин. Условия перезачета или переаттестации дисциплин уста-
новлены П ВГАУ 1.1.11 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся. 

4.6. Если при проведении перезачёта форма промежуточной аттестации по ранее изучен-
ной дисциплине не совпадает с формой промежуточной аттестации в учебном плане, наличие за-
чета по ранее изученной дисциплине может приравниваться к оценке «удовлетворительно»: а 
наличие экзамена может приравниваться к «зачтено».  

4.7. При несогласии с указанной оценкой переводящийся обучающийся вправе пройти пе-
реаттестацию.  

4.8.  При переаттестации проводится оценка в баллах или в форме зачтено/не зачтено ре-
зультатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, которые не могут быть 
перезачтены  

4.9. Переаттестацию проводит аттестационная комиссия факультета  с привлечением заве-
дующих соответствующих кафедр.  

4.10. Если некоторые дисциплины не могут быть перезачтены или переаттестованы в соот-
ветствии с требованиями настоящего Положения, то есть из-за разницы в учебных планах обна-
руживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), возникшая академическая разница 
должна быть зафиксирована в аттестационных документах и ликвидирована студентом в период 
обучения в сроки, установленные П ВГАУ 1.1.05 – 2014 Положение о текущем контроле успева-
емости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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