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ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестационной комиссии НАНО ВО «ИМЦ» 

 

1.1. Для организации и проведения аттестационных испытаний 
поступающих в порядке  перевода из других образовательных учреждений 
высшего образования,   перевода студентов с одной образовательной 
программы на другую, перевода с одной формы обучения на другую, 
восстановления на второй и последующие семестры  НАНО ВО «ИМЦ»,  
создается аттестационная комиссия. 

1.2. Аттестационная  комиссия формируется  из числа наиболее 
опытных и квалифицированных сотрудников, профессорско-
преподавательского состава,  научно-педагогических кадров института 
соответствующих направлений подготовки. 

1.3. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора 
института. 

1.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель. 
Председателем аттестационной комиссии является проректор по учебной 
работе. 

1.5. Председатель аттестационной комиссии: 
- организует работу аттестационной комиссии; 
- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 
- проводит заседание аттестационной комиссии; 
- принимает решение о проведении внеплановых заседаний аттестационной 
комиссии. 
- осуществляет контроль за работой аттестационной комиссии. 

1.6. В отсутствии председателя его обязанности исполняет заместитель 
председателя. 
 

1.7. Аттестационная комиссия выполняет следующие функции: 

- устанавливает соответствие перечня и объема учебных дисциплин перечню и 
объемам дисциплин, указанных в документах, представленных поступающими 
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(ксерокопия зачетной книжки, выписка из зачетно-экзаменационных 
ведомостей, справка установленного образца об обучении в образовательном 
учреждении); 

- устанавливает перечень дисциплин, подлежащих перезачёту;  

- устанавливает перечень дисциплин, подлежащих переаттестации;  

-  определяет академические задолженности по дисциплинам (в случае их 
наличия), подлежащие ликвидации в соответствии с графиком; 

-  рекомендует к восстановлению в число студентов НАНО ВО «ИМЦ»; 

- рекомендует к зачислению в порядке перевода из другого образовательного 
учреждения. 

1.8. Итоги заседания аттестационной комиссии оформляются 
соответствующим протоколом (приложение 1). 

1.9. Протокол по итогам заседания подписывается в день его проведения  
председателем,  членами аттестационной комиссии и регистрируется в 
соответствующем журнале. 

1.10. Председатель и члены аттестационной комиссии обязаны: 

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 
уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

- соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 

- соблюдать установленный порядок документооборота, хранения документов. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  возложенных 
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и 
информационной безопасности, злоупотреблений установленными 
полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 
заинтересованности, председатель и члены аттестационной комиссии несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.11. Аттестация проводится в течение календарного года, как правило, 
два раза в месяц.  
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1.12. Аттестационная комиссия, в случае необходимости, приглашает на 
заседание поступающего или восстанавливающегося в число студентов НАНО 
ВО «ИМЦ».  

1.13. Итоги заседания аттестационной комиссии доводятся до сведения 
лиц, рекомендуемых к зачислению переводом из другого образовательного 
учреждения и восстанавливающихся  в число студентов НАНО ВО «ИМЦ».  

1.14. В целях выполнения своих функций  аттестационная комиссия 
вправе запрашивать,  получать у уполномоченных лиц необходимые 
документы и сведения. 

1.15. Срок полномочий аттестационных комиссий составляет один год. 

1.16. Организации работы аттестационной комиссии  проводится в 
соответствии с  ежегодными  правилами перевода и восстановления в число 
студентов НАНО ВО «ИМЦ». 

1.17. Протоколы аттестационной комиссии утверждаются   на заседании  
приемной комиссии НАНО ВО «ИМЦ».  
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Приложение 1 

П Р О Т О К О Л     № ____ 

         заседания аттестационной комиссии   НАНО ВО «ИМЦ» 

                                 
                                                                          от  «____» ______ 20___ года 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение   заявления _______________________________  о восстановлении  
                                                             Фамилия Имя Отчество 

 (переводе из _________________________) в число  студентов _____ курса _______   
                                 Наименование образовательного учреждения  

формы   обучения    НАНО    ВО   «ИМЦ»    направления     подготовки   ___.___.___ 
                                                                                                                                                                                                код 

 «______________________________».  
             Наименование  направления подготовки                                                               
            

 СЛУШАЛИ:  Проректора по учебной работе _________________ о восстановлении 
                                                                                                                                 Фамилия И. О. 
в число студентов _____________________    ___ курса ( ___ семестра) __________ 
                                                      Фамилия Имя Отчество 
формы обучения  НАНО ВО «ИМЦ»  направления  подготовки ___.___.___ 
«______________». Ранее обучалась на заочной форме направления подготовки 
___.___.___ «_____________», была отчислена приказом от ___.___ 20__ № ____/с. 

ИЛИ 

Проректора по учебной работе _________________________ о зачислении в порядке  
                                                                                                      Фамилия И. О. 
перевода из  «__________________________________»  _______________________  
                                                    Наименование образовательного учреждения                                                 Фамилия Имя Отчество 
в число студентов ___ курса ( ___ семестра) __________  формы обучения  НАНО 
ВО «ИМЦ»  направления  подготовки ___.___.___ «______________________».  
                                                                                                          код                  Наименование  направления подготовки                                                                
ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1.1. Перезачесть следующие дисциплины: 

№№ 
п/п 

 
Учебный план НАНО ВО «ИМЦ» 

Учебная карточка 

Наименование 
дисциплины 

Кол-во 
ЗЕТ/ 
часов 

Форма 
отчетности 

 
Кол-во 
ЗЕТ/ 
часов 

 

Оценка 

1.       
2.       
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          1.1.2. Вывести на переаттестацию с учетом разницы в учебных планах 
следующие дисциплины:  

№№ 
п/п 

 
Наименование 
дисциплины 

 
Форма 

отчетности 
 

Кол-во 
ЗЕТ/часов 

 
Учебный план Учебная карточка 

 
Учебный 

план 

 
Учебная 
карточка 

 
Учебный 

план 

 
Учебная 
карточка 

1.        
2.        
3.        

 

1.1.3. Ликвидировать академические  задолженности по следующим 
дисциплинам в соответствии с графиком ликвидации академических 
задолженностей: 

№№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Кол-во 
ЗЕТ/ 
часов 

Форма 
отчетности 

1.     
2.     

 

1.1.4 .  Рекомендовать ____________________________ к восстановлению  
                                                                                                  Фамилия Имя Отчество 

в число студентов ____курса ( ___ семестра) ________ формы обучения НАНО ВО 
«ИМЦ» направления подготовки ___.___.___ «______________________».  

                                                                                        код                 Наименование  направления подготовки 
 

ИЛИ 
 Рекомендовать ____________________________ к  зачислению в порядке перевода 
                                                                        Фамилия Имя Отчество 
 из «______________________________________»  в   число  студентов ____ курса 
                             Наименование образовательного учреждения                                                                                           
 ( ___ семестра) ________ формы обучения НАНО ВО «ИМЦ» направления 
подготовки ___.___.___ «______________________».  

                                   код                 Наименование  направления подготовки 
 

 

Председатель комиссии    ____________________  (____________________) 

Члены комиссии                ____________________  (____________________) 

                                                   ____________________   (____________________) 

     Секретарь                           ____________________   (____________________)  
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