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1.

Общие IIоJIожеIIия

1.1. Атгестационные комиссии факультетов федерального государственного бюдже,гного
образовательного учреждения высшего образовагrия <Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра Iuu (дапее - аттестационнаJI комиссия факультета) создаются для организации и проведения аl"гестационных испытаний при переводе, в том числе с одной образовательной программы на друг}то по всем формам и условиям обучения внутри Университета и из других вузов, на ускоренное обучение, обучение с сочетанием рr}зличных форr,
восстановлении в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования <Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра
I> (далее - Университет).
1.2. Атгестационная комиссия федерального государственного бюджетного образоватеJIьного rIреждения высшего образования <Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I>> (далее - аттестационнiul комиссия университета) создается для решения 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. АттестационнаJI комиссия в своей работе руководствуется:

-

Федеральным законом от 29.|2.201.2 г. }ф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Феде-

рации);
* Приказом Министерства образоваrlия и науки РФ от |0,02.2017 г. Ns l24 <Об
утвержлении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего обрzвования);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04. 20|7 г. ]ф З01 <Об утвержлении Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специzlлитета, программам магистратуры ) ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.10.2013 г. Ns ll22 кОб утверждении Порядка и условий осуIцествJIения перевода лиц, обуrающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, осуIцествляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностыо или в отIIошении отдельных уровней образования, укрупненных груlIп профессий, специальностей и направлений подготовки);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 г. Ns 957 <Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательныNI программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательнуIо деятельность по соответствующим образовательным программам. в
случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность.
аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе);
- Уставом Университета;
- настоящим Положением.
l .4. Основными задачами деятельности аттестационных комиссий являются:
- выполнение установленных,гребований к гlереводу, в том числе с одной образовательной
прогр.l]\,Iмы на другую по всем формам и усJIовиям обучения внутри Университета и из других
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вузов, на ускоренное обучение, обучение с сочетанием различньD( форм, восстановлению в Университет;
- обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации прав гра">кдан в области образования, в том числе прав отдельных категорий граждан, имеющих льготы при поступлении и обучении в Университете;
- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур перевода и восстановления;
- обеспечение формирования коI{тингента обучающихся в Университете из наиболее способных и подготовленных к формироваIIию компетенций и освоению образовательных программ

обуlающихся.
1.5. Настоящее Поло}кение определяет аттестацию как процедуру рассмотренияи анализа
документов об имеющихся результатах обучения (справка об обучении или периоде обучения;
копия зачётной книжки; диплом бакалавра, специалиста, магистра, о профессиональной переподготовке) (далее - документы об образовании и (или) о квалификации) иl или проведения аттестационньж испытаний.

1.6. Под перезачётом в настоящем Положении понимается процедура признания результатов изrlения дисциплин и практик, пройденных, изученных обуrающимся в рамках лругой обра-

зовательной программы или в другой образовательной организации, в том числе при получении
предьцущего высшего или среднего профессион€lльного образования и их перенос в документы
об освоении программы высшего образования, получаемого в Университете.
1.7. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается оценка знаний, умений и
навыков/компетенций обучаlощегося по дисциплинам и практикам, освоенным им в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (государственного
образовательного стандарта) высшего образования (высшего профессионального образования) в
ба_плах или в форме зачтено/не зачтено.

П BI'AY
1,1.11 -20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся и П
ВГАУ 1.1.09 - 2017 ПОJIОЖЕНИЕ об организации обучения по индивидуальному учебному пла1.8. Критерии перезачета и переаттестации дисциплин приведены в Положениях

ну) в том числе ускоренного обучения.

2.

Состав и фушкции аттестационной комиссии

2.1. Щля организации и проведения аттестационньD( испытаний и принятия решения о переводе на новые условия обучения формируются аттестационнаJI 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 учебной работе - заместитель председателя аттестационной комиссии
проректор по социirльно-воспитательной работе;
проректор по научной работе;
проректор по заочному и дополtIительному образованию;
ответственный секретарь приемной комиссии;
начальник управления по пJIанированию и организации уrебного процесса;
деканы факультетов.

2.4. АттестационнаrI комиссия Университета:

-

разрабатывает формы, условия и требования к проведению аттестационных испытаний,
критерии оценки;
- осуществляет конкурсный отбор на место, фиrrансируемое за счет субсидий из федераrrьного бюджета на выполIIение госу/{арственного задания при наличии заrIвлений превышающих
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число вакантных мест (при переводе обучающегося за счет средств физического и (или) юридического лица на места, финансовое обеспечение которьж осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюдх<ета, при восстановлении, переводе с одной образовательной программы на другую, из другого вуза).
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 приказом ректора Университета.
Аттестационн€ш комиссия состоит не менее чем из 3 человек из числа наиболее опытных и ква*
лифичированных научно-педагогических работников, включtж председателя. Председателем комиссии является декан факультета. В работе комиссии может участвовать секретарь, который не
является членом комиссии.
Председатель организует работу аттестационной комиссии, распределяет обязаннос,ги
между членами аттестационной комиссии, осуществJIяет контроль за работой аттестационной комиссии в соответствии с настоящим Полохсением.
Аттестационная комиссия факультета осуществляет следующие функции:
- рассматривает и анализирует док)ъ{енты о результатах обучения с целью определения
перечня дисциплин, подлежащих переаттестации и перезачёту, вьlявления академической ра:}ницы;

ся;

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

- определяет срок обучения по образовательной прогрilмме при переводе на ускоренное
обучение;
- оформляет протоколы аттестационных испытаний.
2.6. Председатель и члены аттестационной комиссии обязаны:

-

своевременно составлять материалы аттестационньrх испытаний на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по соответствующему
направлениIо подготовки;
- выполнять возложенные на них функции на высоком профессион€tльном уровне, соблюдzш этические и моральные нормы;
- соблlодать конфиленциаJIьность и режим информационной безопасности;
- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов ат,гестационньIх испытаний.
2.7. Результаты аттестационных испытаний фиксируются в Протоколе заседания а,п,естационной комиссии и в личном заявлении обуlающегося. Формы протокола и заявления приведены в По.llожениях П ВГАУ 1.1.1l -20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся и П ВГАУ 1.1.09 -2017 ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.

2.8. Окончательное решение о восстановлении, переводе принимает председатель (заместитель председателя) атгестационной комиссии Университета.
2.9. Срок полномочий аттестационной комиссии составляет один год.

3.

Порядок работы аттестациоIIной комиссии

3.1. Работа аттестационной комиссии Университета, аттестационных комиссий факультетов и делопроизводство организутотся в соо,tветствии с установленными требованиями П ВГАУ
1.1.11 -20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся, [1
ВГАУ |.|.I2 - 2014 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное и номенклатурой дел Университета и факультетов и П ВГАУ 1.1.09 -20|7 ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного
обучения.
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З.2. Решения аттестационньгх комиссий принимаются простым большинством голосов.
3 .3 .

Решеrrия аттестационньrх комиссиIi офорплляются 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 направления (профиля) Университета перечню и объемам дисциплин, указанным в документах, представленных заrIвителем (копия зачетной книжки, справка об обучении, периоде обучения, документ
об образов ании и квалификации).

3.6. На основании установления соответствия дисциплин учебных планов Университета
дисциплинам, укiванным в поданных документах, аттестационная комиссия принимает решение
о допуске поступающего к аттестационному испытаниIо.
З.7. Атгестационные испытания проводятся в течение 14 дней с момента подачи зzulвления
в сроки, установленные П ВГАУ 1.1.1 1 - 201,6 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и
восстаllовления обучающихся и П ВГАУ 1.1.09 -20|7 ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.

3.8. Во время проведения аттестационньIх испытаний лица, включенные в состав аттестационной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных командировках
З.9. Записи о перезачтенных результатах обучения по отдельным дисциплинам (модулям)
и (или) практикам, а также о ликвидации обучающимся академической задолженности вносятся в
зачетнуIо книжку обучающегося и другие учетные докр{енты Университета с проставлением
оценок.

4. Процедура проведеIIия

атгестационных испытаний

4.1. Прием заявлений на зачисление в порядке перевода из другого вуза, на восстановление
или на вIIутренний перевод производится в соответствии с Уставом и локальными актами университс tа.

4.2. Срок приема заявлений - в соответствии с П ВГАУ 1.1.11 - 20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о пои восстановления обучающихся, П ВГАУ 1.1.|2 - 20|4 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перехода обучаlощихся с платного обуrения на бесплатное и П ВГАУ 1.1.09
2017 tIоЛоЖЕнИЕ об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускореIIного обучения.

рядке IIеревода, отчисления

-

4.3. Аттестация предусматривает проведение аттестационньrх испытаний иl или рассмотчJIенами
аттестационной комиссии представленных докр{ентов, характеризующих предрение
шествуIощий уровень образования обучающегося (справка об обучении или периоде обучения;
копия зачётrlой книжки, диплом о среднем профессиональном образовании; диплом бака,rавра,
специаJrиста, магистра, о профессиональной переподготовке).
4.4. Аттестационные испытания проводятся в форме собеседования по профилю специаJIь-

ности/rtаправления подготовки с целью определения возможности претендентов осваивать соответствуlощие образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. Форма проведения аттестации определяется аттестационной комиссией. Собеседоваrние может включать: рассN,Iотрение документов об образовании и (или) о квалификации,
опрос, 1]ыполнение контрольных заданий, тестирование по дисциплинам, освоенным ранее всеми
лицами, участвуIощими в конкурсе (при этом данные дисциплины должны входить в учебный
план Уttиверситета по специальности (направлению), на которую планируется перевод).
4.5. При проведении аттестации аттестационнаJI комиссия принимает решение о зачете результtl,I,ов обучеtлия при получении предшествуIощего образования путем переаттестации и пере-

зачёта лисциплилl. Условия перезачета или переаттестации дисциплин установлены П ВГАУ
1.1.1 1 - 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке IIеревода, отчисления и восстановления обучающихся и
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П ВГАУ 1.1.09 -2017 ПОЛОЖЕНИВ об организации обучения по индивидуальному учебному
плану,

l}

том числе ускоренного обучения.

4.6. Если при проведении перезачёта форма промежуточной аттестации по ранее изученной дисциплине не совпадает с формой промежуточной аттестации в учебном плане, то наличие
экзамеIIа может приравниваться к (зачтено); (зачтено) не приравнивается к дифференцированной оцсIIке.

4,7. При переаттестации проводится оценка в баллах или в форме зачтено/не зачтено

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
в друI,1lх организациях, осуществляIощих образовательную деятельность, которые не могут быть
перезаLI,I,ены.

4.8. ПереаттестациIо проводит аттестационная комиссия факультета с привлечением заведуюпчlх

соответствующих

кафедр.

4.9. Если некоторые дисциплины не могут быть перезачтены или переаттестованы в соответств}lи с требованиями настоящего Положения, то есть из-за разницы в учебных планах обнаруживаtотся неизученные дисциплины (разделы дисциплин), возникшЕrя академическая рчвница
должIIlt быть зафиксирована в аттестационных документах и ликвидирована студентом в период
обучсrrrrя в сроки, установленные П ВГАУ 1.1.05 -20|4 Положение о текущем контроле успеваeмoc,l11 и промежуточной аттестации обуrаIощихся.
4.10. Если на одно учебное место в Университете (на конкретном курсе, на определенной

образоrза,гельной программе) имеется несколько претендентов, то Университет вправе провес,ги

отбор ltиц, наиболее подготовленньIх для продолжения обуrения на основании аттестационных
испыт,аrtий. Критерием отбора является средний балл справки об обучении, о периоде обучения/
дипло\Iа об образовании и квалификации копии зачетноЙ книжки/ учебной карточки обучающегося, IIри равенстве среднего ба,тла рассматривается портфолио обучающегося, в том числе участие Il результативность научно-исследовательской работы, спортивные достижения, участие в
общсс ttleHHoй жизни и социально-значимых мероприятиях,
4.11. При определении рекомендуемого курса обучения (семестра, молуля) следует руко-

водстl]()I}аться федера-пьным нормативом определения годового объема программы (головой объ-

ем осllоl]пой профессиоIIаJIьной образовательной программы не может превышать объема, установлсlllIого ФГОС ВО).
-1.12.

Апелляция на результаты аттестационньrх испытаний не принимается.

.1.13.

При принятии решения аттестационная комиссия руководствуется следующим lrринсоблlодения
приоритета:
ципо]\l
- IIереход с платного обучения Ira бесплатное;
восстановление лиц, отчисленIIых по уважительной причине;
зачисление по переводу лиц, обучавшихся на бюджетной основе;
I}осстановление лиц, отчисленньtх по IIеуважительной причине.
5. Процедура работы аттестациоIIIIой комиссии университета
по рассмотреIIиIо заявлеIIий о llрощеIIии начисленной обучающимся

(заказчику) суммы IIеустойки за IIарушеIIие срока оплаты оказанных
образовательIIых услуг
5.1. Заседания аттестационной комиссии университета по рассмотрению зiulвлений обуча-

ющихся (заказчиков) по договору об оказании пJIатньIх образовательных услуг о прощении
начис_,IсIIIIой им суммы неустойки за нарушение срока оплаты окtванных образовательных услуг
прово.,(rl,гся ежемесячно. Комиссия рассматривает все заJIвления, поданные обучающимися (заказчикаtчrlr) в период,
_5.2

прошедший с предылущего заседания комиссии.

Прощение начисленной обучаtощеьлуся (заказчику) суммы неустойки за нарушение

срока ()IIJIаты оказанных образователыIых услуг может быть осуществлено

в исключительных

tI
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случаrtх llo результатам рекомендации аттестационной комиссии университета, решеНИеМ РеКТОра.

5.3 Заявление обучаIощегося (заказчика) по договору об оказании платных образовательных усJIуг о прощении начисленной им суммы шеустойки за нарушение срока оплаты окiванных
образоrlа,гельньж услуг вместе с оригиналами документов (или надлежащим образом заверенньш
копий ,1loKyMeHToB), подтверждаIощих факты, на которые ссылается обращающееся лицо в заявлениlt, llсредаIотся в аттестационнуIо комиссиIо уIrиверситета, котораrI по результатам их рассмотрсIIIIя рекомендует удовлетворить просьбу обучающегося (заказчика) или отказывает в ее
удовJrt, 1,1]орении.

5.4 Заявление обучаIощегося (заказчика) по договору об окaвании платных образова,гельных ус",Iуг о прощении

начисленной

им суммы

неустойки

за нарушение

срока

оплаты

оказанных

образоtllt,гельных услуг вместе с оригинilлами документов (и;rи надлежащим образом заверенны-

ми коlIllrtми документов), подтверждаIощих факты, на которые ссылается обращающееся лицо в
з€UIвлсIIIlи, а также вьшиской из протокола аттестационной комиссии университета, передаIотся
ректор.y УlIиверситета. Ректор Университета в течение l месяца с момента его поступления указаннLIх I] IIастоящем пункте документов принимает окончательное решение о прощении начисленноii обучающемуся (заказчику) по договору об оказании платных образовательЕых услуг
суммы ttсустойки за нарушение срока оплаты оказанных образовательньIх услуг или об отказе в
удовJIс,I,IJорении зzulвления. Решение ректора Университета оформляется путем издания отдельного прlllilза

по Университету

в соответствии

с принятыми

правилами

делопроизводства.

Надле-

жащLlIl ,эбразом завереннiш копия приказа ректора Университета в течение 5 дней доводится до
сведсlti,,l JIица, обратившегося с заявлением о прощении начисленной им суммы неустойки за
Hapylllcillte срока оплаты оказанных образовательных услуг пугем вручения надлежащим образом
заверсtltlоti копии приказа под роспись или путем направления надлежащим образом заверенной
копиtI .,{()кумента почтой по адресу, yкirзal{Hoмy заявителем.
(
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