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1. Общие цоложеIIия
1.1. Атгестацион}Iые комиссии факультетов федерального государственного бtоllittс,гttоt,о
образовательного r{реждения высшего образования <Воронежский государстI]енный аt,рitрItый
университет имени императора Петра I>> (далее - аттестациоIIная комиссия факу.lrь,гс,га) соз;tаются для организации и проведения аттестационIIых исtlытаrIий при персводс, I] тoM чисJlс с O,)lной образовательной программы на другуIо IIо всем формам и усJIоI}ияшл обучеrIия llltуr,ри YItltверситета и из других вузов, Ira ускоренное обучеItие, обучеIIие с сочетаIIием разJIичIIых фор*,
восстановлении в федеральное государствеFIrIое бIолже,гltое образова,гель[Iое учреж/tсIIис I]ыcIlIcго образования <Воронежский государственный аграрllый уIIиверситег имеIIи импера"гора Ilc,rpa
I > (далее Университет).
1.2, Аттестационная комиссия федера_lrыrого государствеtIного бlоджетtrого образоl]аI,сJlьного учреждения высшего образования <Воронежский государстI]еlItlый аграрrrый уIIиt]срсиl,е,г
имени императора Петра I>> (лалее - аттестационная комиссия уIIиверси,I,ета) соз:{ается /UIrI рсшения вопроса о переводе обучаIощихся за счет средств физического и (или) IориlIичсскоl,о JIиIIа
на место, финансовое обеспечение которого осущестI]JIяется за счсl, бlолжетrtых ассигIlоtзаlltrй
федерального бюджета
1.3. Атгестационная комиссия в своей работе руководст]]уется:

ции);

-

Федеральным законом от 29.1,2.2012 Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Фс.rtсра-

- Приказом Министерства образования РФ от 24.02,98

г. Ns501 кОб утверж/IеIIии 1lоря.ltка
перевода студентов из одного высшего учеблIого заведе}Iия Р(l в лругое>;
- Приказом МинистерстI]а образоваItия и науки PcD от 05,04.2017 r,. Jt]Ъ 30l кlIоря:tок opl,aнизации и осуществления образователыIой деятелыIости по образова,геJIыIым проl,раммаl\1 l]ысшего образования - программам бакалавриа,га, программам специаJIитета, проIpаммам Mal,I{cl,pit-

туры);
Приказом Минобрнауки России от 14.08.201З ЛЬ957 кОб уr,вержllении ГIоря2цка и усJIовий осуществления перевода лиц, обl^rаIощихся по образовательным программам срелIIсl,о IIр()фессионального и высшего образования, в другие оргаIIизации, осуII{естI}JIяIоц1ие образоlзit,t,е.llt,HyIo деятельность по соответствуIощим образователыIым программам, в сJIучае IIрскраII(сIIия /lcятельности организации, осуществляIоrrIей образователыIуIо IIеятеJILIIосl,ь, аIIIIулироваIIия JIиIIсIt*
зии, лишения организации государствеttной аккре/{итации по соотвс,гстI]уrощсй образова,t,с.ltыttlй
программе, истечения срока действия государствеltrtой аккредитации по cooTl]e,I,cTllytoltlci.'t образовательной программе> (Зарегистрировано в Митllосте I)оссии |2.09.201lЗ JФ29946);
- Уставом Университета;
- Правилами приема в Университет;
- настоящим Положением.
1.4. Основными задачами деятельности аттестациоIIIIых комиссий яI}JIяIо,I-ся:
- выполн€ние устаповленных требоваltий к перевоl{у, в ],oM чисJIе с оlцlой образова,t,сjtыlоli

программы на другую IIо всем формам и усJIоI]иям обучеrlия вIIу,l,ри УlIиверсите,[а и из itpyl,}lx
вузов, Еа ускоренное обучение, обучеtrие с сочетаIIием р€LзличIIых форr, t]осс,гаIIоl]JIсIIиI() tl Уllиверситет, обеспечение соблюдения установлеIiных КоtIс,гитуцией Российской Фelleparllt1.I, законодательством Российской Федерации прав грarкдан в об.rtасти образоваиия, t} том чисJIс llptll] о,гдельных категорий грDкдаI{, имеющих льготы при постуII;Iении и обучении в Уtlиверси,ге,гс:
- выполнение установленных требоваItий к перево/{у, I] ToN{ чисJIе с одllой образова,tсJtt ltой
программы на другую по всем формам и условлtям обучеIIия внутри УItиверсите,[а и из llруI,их
вузов, на ускоренное обучеrrие, обучеIIие с сочетаIIием различrtых форм, восс,гаIлоI];IеIIиIо в Уtlиверситет, обеспечение гласности и открытости проведеIIия всех проIlедур перевода и восс,гаIIоl}ления;

- обеспечение формирования коIIтиIIгепта обучаlоIцихся в Уttиверсите,l,е из ttаиб<r.llсс clIoсобных и подготовленных к формироваIIиIо компеl,еIIций и осlзоеlrиtо образова,l,сJll)lIых llpol paN,l]vI
обуtающихся.
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1.5. Настоящее Положение определяет аттестацию как процедуру рассмотренияи ан€шиза
докуI!{ентов об имеющихся результатах обучения (справка об обучении или периоде обучения;
копия зачётной книжки; диплом бакалавра, специчlлиста, магистра) (далее - документы об образовании и (или) о квалификации) иl или проведения аттестационных испытаний.
1.6. Под перезачётом в настоящем Положении понимается процедура признания результатов из)пlения дисциплин и практик, пройденных, изученных об1^lающимся в рамках другой обра-

зовательной программы или в другой образовательной организации, в том числе при получении
предьцущего высшего или среднего профессионаJIьного образования и их перенос в документы
об освоении програN4мы высшего образования, получаемого в Университете.

1.7. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается оценка умений и навыков/компетенций обl"rающегося по дисциплинам и практикам, освоенным им в соответствии с
требованиями федерЕtльного государственного образовательного стандарта (государственного обрiвовательного станларта) высшего образования (высшего профессионаJIьного образования) в
баллах или в форме зачтено/не зачтено.
1.8. Критерии перезачета и переаттестации дисциплин приведены в П ВГАУ 1.1.1
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся.

l-

2016

2. Состав и функции аттестациоIIIIой комиссии
2.L Щля организации и проведения аттестационных испытаний и принятия решения о переводе на новые условия обуrения формируются аттестационная комиссия Университета и аттестационные комиссии факультетов.
2.2. Состав аттестационной комиссии Университета определяется приказом ректора, полномочия и порядок деятельности комиссии определяются настоящим Положением.
2.3. В состав аттестационной комиссии Университета входят:

- ректор - председатель;

- проректор по уlебной работе - заj\.{. председателя аттестационной комиссии;
- главный бухгалтер;
- проректор по социzrльно-воспитательной работе;
- проректор по научной работе;
- проректор по заочному и дополнительному образованию;
- ответственный секретарь приемной комиссии;
- начаJIьник управления по планированию и организации уlебного процесса;
- деканы факультетов.

комиссия Университета:
- разрабатывает формы, условия и требования к проведению аттестационнцх испытаний,
критерии оценки;
- осуществляет конкурсный отбор на место, финансируемое за счет субсидийиз федерального бюджета на выполнение государственного задания при нzrличии зiulвлениЙ превышаIощих
число вакантных мест (при переводе обучающегося за счет средств физического и (или) юридического лица на места, финансовое обеспечение KoTopblx осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) ;
- рассматривает зzuIвления обl^rающихся (заказчиков) по договору об оказании платных
образовательньrх услуг о прощении начисленной им суммы неустойки за нарушение срока оплаты оказанньuс образовательньгх услуг;
Порядок проведения процедуры перехода обучающегося за счет средств физического и
(или) юридического лица на места, финансовое обеспечение которых осуществляIотся за счет
бюджетньтх ассигнований федерального бюджета осуществляется в соответствии с П ВГАУ
|.|.|2 -2014 Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное.
2.4. Аттестационн€uI

2.5. АтгестационнаrI комиссия факультета формируется распоряжением декана факультета.
Атгестационнtul комиссия состоит не менее чем из 3 человек из числа наиболее опытных и квалифицированньIх научно-педагогических работников) включая председателя. Председателем
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комиссии явлrIется декан факультета. В работе комиссии может участвовать секретарь, который
не явJUIется tшеном комиссии.
Председатель организует работу аттестационной комиссии, распределяет обязанности
между членами аттестационной комиссии, осуществляет контроль за работой аттестационной комиссии в соответствии с настоящим Положением.
АттестационнаrI комиссия факультета осуществJuIет следующие функции:
- рассматривает и анализирует документы о результатах обучения с целью определения
перечня дисциплин, подлежащих переаттестации и перезачёту, вьuIвления академической рiвницы;
- проводит атгестационные испытания;
- опредеJlяет курс и семестр, на который может быть восстановлен/переведён обучаIоrцийся;

-

опредеJuIет срок обучения

по образовательной программе при переводе на ускоренное

обуrение;
- оформляет протоколы аттестационных испытаний.

2.6. Председатель и чJIены аттестационной комиссии обязаны:

-

своевременно cocTzIBJuITb материilлы аттестационньD( l,tспытаний на основе федеральных
государственньIх образовательньD( стандартов высшего образования по соответствующему
направлению подготовки;
- выполнять возложенные на них функции на высоком профессионЕlльном уровне, соблюэтические
и моральные нормы;
даrI
- соблюдать конфиденци€lльность и режим информационной безопасности;
- соблюдать установленный порядок докр{ентооборота и хранеIIия документов аттестационньD( испытаний.
2.7. Результаты аттестационньIх испытанlrй фиксируlотся в Протоколе заседания аттестационноЙ комиссии и в личном зzцвлении обуrающегося. Формы протокола и заrIвле}Iия приведены в ПриложеЕиях 1-4,8 П ВГАУ 1.1.11 -20lб ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и
восстановления обlчающихся.
2.8. Окончательное решение о восстановлении, переводе принимает председатель аттестационной комиссии Университета.
2.9. Срок полномочий аттестационной комиссии составляет один год.

3. Порядок работы аттестационной комиссии
3.1. Работа аттестационной комиссии Университета, аттестационных комиссий факультетов и делопроизводство организуются в соответствI.Iи с установленными требованиями П ВГАУ
1.1.11 -20lб ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и восстановления обуrаrощихся, П
ВГАУ 1.1.12 - 20t4 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное и номенклатурой дел Университета и факультетов.
3.2. Решения атгестационньD( комиссий принимаIотся простым большинством голосов.
3.3. Решения аттестационньIх комиссий оформляются протоколЕlми.
3.4. Протоколы аттестационньIх комиссий храIIятся в личном деле студента.

3.5. Аттестационные комиссии факультетов при приеме документов обязаны провести
установление соответствия перечня, объема и содержания лисциплин учебных планов направления (профиля) Университета перечню и объемам дисциплин, указанньIм в документах, представленных заrIвителем (копия зачетнолi книжкII, справка об обучении, периоде обучения, документ
об образовании и квалификации).

3.6. На основании установления соответствиrI дисциплин учебных планов Университета
дисциплинtlп,l, указанным в поданных документах, аттестационнaш комиссия принимает решение
о допуске поступающего к ат,гестационIIому испытанию.
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3.7. Дтгестационные испытания проводятся в течение 3 дней с момента подачи зiulвления в
сроки, установJIенные П ВГАУ 1.1.1l -20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и
восстановления обуrающихся.

3.8. Во время проведения аттестациояIIых I{спытаний лица, включенные в состав аттестационной комисQии, не могут находиться в отIIусках IIли служебных командировках
3.9. Записи о перезачтенньtх дисциплиIrах (модулях), разделах образовательной программы, курсовьгх проектах фаботах), а также о ликвидации обуrающимся академической задолженности вносятся в зачетную книжку обучаlощегося и другие учетные документы Университета с
проставлением оценок.

4. Процедура проведения аттестационных

испытаний

4.1. Прием заявлений на зачислеlIие в порядке перевода из другого вуза, на восстановление
или на внутренний перевод производится в соответствии с Уставом и локаJIьными актами университета.

4.2. Срок приема заявлений - в соответствии с П ВГАУ 1.1.11 -20lб ПОЛОЖЕНИЕ о поперевода,
отчисления и восстановления обучающихся, П ВГАУ 1.1.12 - 201'4 ПОЛОЖЕрядке
НИЕ о порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное.
4.3. Аттестация предусматривает проведеI{ие аттестационньж испытаний иl или рассмотрение членами аттестационной комиссии представленных докр{ентов, характеризующих предшествующий уровень образования обулающегося (справка об обучении или периоде обучения;
копия зачётноЙ книжки, диплом о среднем профессиональном образовании; диплом бакалавра,
специЕrписта, магистра).
4.4. Аттестационные испытания проводятся в форме собеседованLIя по гlрофилrо специаIьность/направления подготовки с целью определения возможности претендентов осваивать соответствующие образовательные программы в пределах федера_пьных государственных образовательньIх стандартов. Форма проведения аттестацIIи определяется аттестационной комиссией. Собеседование может включать: рассмотрение зачетнолi книжки (справки об обучении), опрос, выполнение контрольньж заданий, тестирование по дисциплинам, освоенным ранее всеми лицами,
участвующими в конкурсе (при этом данные дисциплины должны входить в учебный план Университета по специzшьности (направлению), на которую планируется перевод).
4.5. При проведении аттестации аттестационнаjI комиссия устанавливает возможность переаттестации и перезачёта дисциплин. Условия перезачета или переаттестации дисtIиплин установлены П ВГАУ 1.1.1l -20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и восстановления
обулающихся.
4.6. Если при проведении перезачёта форма промежугочной аттестации по ранее изr{енной дисциплине не совпадает с формой промежlrто.rrrой аттестации в учебном плане, наличие зачета по ранее изученной дисциплиI{е мо}кет приравниваться к оценке (удовлетворительно)): а
наличие экзамена может приравниваться к (зачтено).
4.7. Прu несогласии с укiванной оценкой переводящийся обучающийся вправе пройти переаттестацию.
4.8. При переаттестации проводится оцепка в баллах или в форме зачтено/не зачтено резуJIьтатов освоения обучающимися учебных прел]\{етов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

в других организациях, осуществляIощих образовагельную деятельность, которые не могут быть
перезачтены

4.9. Переаттестацию проводит аттестационнчuI комиссия факультета с привJIечением заведующих соответствующих кафедр.
4.10. Если некоторые дисциплины не могут быть перезачтены или переаттестованы в соответствии с требованиями настоящего Положения, то есть из-за ршницы в учебных планах Обна-
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руживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), возникшаJI академическаJI разница
должна быть зафиксирована в аттестационньгх док}ментах и ликвидирована студентом в период
обучения в сроки, установленные П ВГАУ 1.1.01 -20|'7 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обl^rающихся.
4.11. Если на одно учебное место в Университете (на конкретном курсе, на определенной
образовательной програIvIме) имеется несколько претендентов, то Университет вправе провести
отбор лиц, наиболее подготовлеIIньD( для продолжения обl^rения на основании аттестационных
испытаний. Критерием отбора является средний ба-пл справки об обучении, о периоде обучения/
диплома об образованиии квалификации копии зачетной книжки/ учебной карточки обучающегося. При равенстве среднего балла рассматривается портфолио обучающегося, в том числе участие и результативность научно-исследовательской работы, спортивные достижения, участие в
общественной жизни и социаJIьно-значимых мероприятиях.
4,12. Прп определении рекомендуемого курса обучения (семестра, модуля) следует руководствоваться федерilльным нормативом определения годового объема программы (не более 75
зачётных единиц, в число KoTopbD( не входит трудоемкость перезачтенных в соответствии с
настоящим Положением дисциплин.
4.13. Апелляция на результаты аттестационньж испытаний не принимается.

4,|4, При принятии решения аттестационная комиссия руководствуется следующим принципом соблюдения приоритета:
- переход с платного обучения на бесплатное;
- восстановление лиц, отчисленньIх по уважительной причине;
- зачисление по переводу лиц, обучавшихся на бюджетной основе;
- восстановление лиц, отчисленньD( по неуважительной причине.

5. Прочедура работы аттестационной комиссии уIIиверситета
по рассмотрецию заявлеIIий о прощеции IIачислешIIой обучаrощимся

(заказчику) суммы неустойки за нарушеIIие срока оплаты оказаIIIIых
образовательIIых услуг
5.1. Заседания аттестационной комиссии университета по рассмотрению заявлений обуча-

ющихся (заказчиков) по договору об оказании платных образовательньrх услуг о прощении

начисленной им суммы неустойки за нарушение срока оплаты окiванных образовательных услуг
проводятся ежемесячно. Комиссия рассматривает все заявления, поданные обучающимися (заказчиками) в период, прошедший с предыдущего заседания комиссии.

5.2 Прощение начисленной обуrающемуся (заказчику) суммы неустойки за нарушение
срока оплаты оказанных образовательньIх услуг может быть осуществлено в исключительных
случаях по результатам рекомендации аттестационной комиссии университета, решением ректора.

5.3 Заявление обучающегося (заказчика) по договору об оказании платньIх образовательных услуг о прощении начисленной им суммы неустойки за нарушение срока оплаты оказанных
образовательных услуг вместе с оригиналами документов (или надлежащим образом заверенных
копий докуN{ентов), подтверждающих факты, на которые ссылается обращающееся лицо в заrIвлении, передаются в аттестационную комиссию университета, koToprul по результатам их рассмотрения рекомендует удовлетворить просьбу обучающегося (заказчика) или отказывает в ее
удовлетворении.
5.4 Заявление обучающегося (заказчика) по договору об оказании платных образовательных услуг о прощении начисленной им суммы неустойки за нарушение срока оплаты оказанных
образовательных услуг вместе с оригинaлами документов (или надлежащим образом заверенными копиями докуý{ентов), подтверждающих факты, на которые ссылается обращающееся лицо в
зчUIвлении, а также выпиской из протокола аттестационной комиссии университета, передаются
ректору Университета. Ректор Университета в течение 1 месяца с момента его поступления ука-
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занньж в настоящем пункте документов принимает окончательное решение о прощении начисленноЙ обучающемуся (заказчику) по договору об оказании платных образовательных услуг
суммы неустойки за нарушение срока оплаты оказанных образовательных услуг или об откчLзе в
удовлетворении зчUIвления. Решение ректора Университета оформляется путем издания отдельного прикша tIо Университету в соответствии с принятыми правилами делопроизводства. Надлежащим образом заверенная копия приказа ректора Университета в течение 5 днеЙ доводится до
сведенья лица, обратившегося с заявлением о прощении начисленной им суммы неустойки за
нарушение срока оплаты оказанньIх образовательных услуг путем вручения надлежаtцим образом
заверенноЙ копии приказа под роспись или путем направления надлежащим образом заверенноЙ
копии документа почтой по адресу, укЕванному заявителем.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪ

в.нЕдиковА

