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1. Общие положения
1.1. Положение об аттестационной комиссии (далее - Положение)
разработано в соответствии со следующими документами:
Статьей 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
Порядком перевода студентов из одного высшего учебного заведения
Российской Федерации в другое, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 24.02.1998 № 501;
Порядком перевода студентов из одного среднего специального
учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из
высшего учебного заведения в среднее специальное учебное заведение,
утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 20.12.1999 № 1239;
Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Казанский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее - Университет или КГМУ);
Положением о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления обучающихся;
Положением об обучении по индивидуальному учебному плану, об
ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану
другими локальными нормативными документами вуза.
1.2. Настоящее положение об аттестационной комиссии в КГМУ
определяет порядок формирования, состав, срок, полномочия и порядок
деятельности аттестационной комиссии, а также процедуру проведения
аттестационных испытаний.
1.3. Аттестационная комиссия КГМУ создается с целью проведения
аттестации знаний студентов (обучающихся) и перезачета ранее освоенных
дисциплин:
- в случае перевода внутри Университета с одной образовательной
программы или формы обучения на другую;
- в случае перевода из других российских вузов в КГМУ;
- претендующих на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану на базе среднего профессионального или высшего
образования;
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- в случае восстановления студента на образовательную программу,
отличающуюся по составу и содержанию учебных дисциплин, от
образовательной программы, с которой студент был отчислен;
- в случае приема экстерна для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации.
2. Полномочия и функции аттестационной комиссии
2.1. Аттестационная комиссия в рамках проведения аттестационных
испытаний выполняет следующие функции:
- готовит материалы аттестационных испытаний по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям);
- устанавливает соответствие перечня и объема дисциплин учебных
планов Университета перечню и объемам дисциплин, указанным в
документах об образовании, представленных поступающим (студентом), а
также возможность перезачета (переаттестации) учебных дисциплин
(разделов учебных дисциплин), определяет срок освоения основной
образовательной программы;
- принимает решение о допуске к аттестационным испытаниям;
- вносит предложения по установлению поступающему (студенту)
срока освоения основной образовательной программы;
- взаимодействует с приемной комиссией Университета, факультетами
и кафедрами по вопросам дальнейшего обучения поступающего (студента).
2.2. В целях выполнения своих функций аттестационная комиссия в
установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных
лиц необходимые документы и сведения.
3. Порядок формирования аттестационной комиссии
3.1.
Аттестационные комиссии в ГБОУ ВПО Казанский ГМУ
Минздрава России
создаются на факультетах (по специальностям,
направлениям) для организации и проведения аттестации и принятия
решения о возможности перезачета и переаттестации результатов
предыдущего обучения при переводах из других образовательных
Версия: 1.0

КЭ:

УЭ №

Стр. 4 из 13

Министерство здравоохранения Российской Федерации
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ
Положение
об аттестационной комиссии
СМК ПО 08-05-15

организаций на второй и последующие курсы обучения, при рассмотрении
заявлений студентов о переводе на индивидуальный план обучения,
ускоренное обучение с учетом результатов обучения, полученных при
освоении образовательных программ среднего и/или высшего образования.
Председатель и состав аттестационной комиссии утверждается
приказом ректора КГМУ по представлению проректора по образовательной
деятельности. При необходимости назначается заместитель председателя
аттестационной комиссии.
Работу и делопроизводство аттестационной комиссии организует
секретарь аттестационной комиссии, который выбирается из членов
комиссии.
3.2. Численный состав аттестационной комиссии состоит не менее из 3
человек и предусматривает включение в ее состав приглашенных членов в
зависимости от аттестуемой дисциплины.
3.3. Срок полномочий аттестационной комиссии составляет один год.
4. Состав, права и обязанности членов аттестационной комиссии
4.1. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует работу аттестационной комиссии, распределяет обязанности
между членами аттестационной комиссии, осуществляет контроль над
работой аттестационной комиссии в соответствии с настоящим Положением.
4.2. Заместитель председателя аттестационной комиссии в отсутствие
председателя аттестационной комиссии выполняет его функции, в том числе
подписывает решения и протоколы заседаний аттестационной комиссии.
4.3. Члены аттестационной комиссии изучают представленные
поступающим документы об образовании, устанавливают соответствие
перечня и объема дисциплин учебных планов Университета перечню и
объемам дисциплин, указанных в документах об образовании,
представленных поступающим (студентом), принимают решение о допуске
поступающего к аттестационным испытаниям; устанавливают перечень
дисциплин, подлежащих перезачету либо ликвидации задолженности в
случае успешного прохождения аттестационных испытаний; принимают
участие
в
проведении
аттестационных
испытаний;
соблюдают
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установленный порядок документооборота, хранения документов и
материалов аттестационных испытаний.
4.4. Секретарь аттестационной комиссии:
- обеспечивает организационную и техническую работу аттестационной
комиссии;
- готовит документы, выносимые на рассмотрение аттестационной комиссии;
- оформляет протоколы заседаний и решения аттестационной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний и решения аттестационной комиссии.
5. Организация работы аттестационной комиссии
5.1.
Работа аттестационной
комиссии и делопроизводство
организуются в соответствии с установленными требованиями к приему и
переводу в высшие учебные заведения.
5.2. Решения аттестационной комиссии принимаются простым
большинством голосов (при равенстве голосов право решающего голоса
принадлежит председателю аттестационной комиссии), оформляются
протоколами, которые регистрируются в специальном журнале и
подписываются председателем и секретарем аттестационной комиссии.
6. Порядок допуска к аттестационным испытаниям
6.1. Аттестационная комиссия
при приеме документов у
поступающего (студента) обязана провести установление соответствия
перечня и объема дисциплин учебных планов направления подготовки
(специальности) перечню и объемам дисциплин, указанным в документах об
образовании, представленных поступающим.
6.2. Сведения о соответствии перечня и объема дисциплин учебных
планов Университета перечню и объемам дисциплин, указанным в
документах об образовании, представленных поступающим (студентом), с
указанием дисциплин,
подлежащих перезачету или ликвидации
академической задолженности, вносятся в бланк соответствия дисциплин
учебных планов университета дисциплинам, указанным в документах об
образовании, представленных поступающим.
Версия: 1.0
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6.3.
На основании поданных документов и бланка соответствия
дисциплин учебных планов Университета дисциплинам, указанным в
документах об образовании, представленных поступающим (студентом),
аттестационная комиссия принимает решение о его допуске к
аттестационным испытаниям.
7. Организация аттестационных испытаний
7.1. Аттестационные испытания проводятся в форме собеседования.
Аттестационные испытания принимаются не менее чем тремя членами
аттестационной комиссии. На опрос одного поступающего (студента)
отводится не более 20 минут, включая время подготовки ответов на вопросы
членов аттестационной комиссии. При необходимости оценки освоенных
компетенций Председатель аттестационной комиссии вправе включить в
состав комиссии приглашенного члена в зависимости от аттестуемой
дисциплины.
7.2. Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором
фиксируются вопросы к поступающему (студенту) и краткий комментарий
ответов на них. Поступающего (студента) в обязательном порядке знакомят с
протоколом под роспись.
7.3.
Результаты
собеседования
оцениваются
по
системе
«зачет»/«незачет». Заключение о результате собеседования делает
председатель аттестационной комиссии и переносит его в протокол
аттестационной комиссии, который подписывается председателем и членами
аттестационной комиссии.

8. Порядок работы аттестационной комиссии
8.1. Аттестация знаний обучающегося в случае перевода внутри КГМУ
и из других вузов в КГМУ
8.1.1.
Аттестационная комиссия рассматривает документы
обучающегося (зачетная книжка, справка об обучении или о периоде
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обучения) на соответствие перечня и объема дисциплин учебных планов
КГМУ перечню и объемам дисциплин, указанным в документах,
представленных студентом.
8.1.2. При переводе обучающегося из другого вуза перезачитываются:
обязательные базовые дисциплины, в объеме, изученном студентом,
гарантируя при этом возможность освоить общие гуманитарные, социально
экономические, естественнонаучные дисциплины в объеме, установленном
федеральным государственным образовательным стандартом и рабочим
планом по основной образовательной программе, на которую студент
переводится. Факультативные дисциплины могут быть перезачтены
обучающемуся по его желанию.
При переводе обучающегося на ту же основную образовательную
программу, по которой он обучался ранее, или родственную основную
образовательную программу, сдаче подлежат: разница в учебных планах
направлений
подготовки
(специальностей)
в
базовой
части
соответствующего
федерального
государственного
образовательного
стандарта (стандартов) по всем дисциплинам, если она превышает предел, в
рамках которого вуз имеет право изменять объем дисциплин; разница в
учебных планах направлений подготовки (специальностей) в вариативной
части соответствующего федерального государственного образовательного
стандарта (стандартов) по всем дисциплинам. Подлежащие сдаче
дисциплины устанавливаются аттестационной комиссией как академическая
задолженность.
При переводе обучающегося общая продолжительность его обучения
не должна превышать срока, установленного учебным планом КГМУ для
освоения основной образовательной программы (с учетом формы обучения),
более чем на 1 учебный год. Исключения могут быть допущены только для
определенных категорий граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица,
пострадавшие в катастрофах, и т.п.).
8.1.3. Сведения о соответствии перечня и объема дисциплин учебных
планов КГМУ перечню и объемам дисциплин, представленных в документах
обучающегося, с указанием дисциплин, подлежащих перезачету или
ликвидации академической задолженности, вносятся в протокол заседания
аттестационной комиссии.
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8.1.4. На основании решения комиссии, оформленного протоколом,
деканат соответствующего факультета оформляет проект приказа о переводе
обучающегося внутри КГМУ либо из другого вуза в КГМУ с указанием
срока ликвидации академической задолженности (при наличии).
8.1.5. Лицам, поступающим на второй и последующий курсы в порядке
перевода,
успешно
прошедшим
аттестационные
испытания
и
рекомендованным аттестационной комиссией к зачислению, выдается
справка в соответствии с пунктом 7 Порядка перевода студентов из одного
высшего учебного заведения Российской Федерации в другое, утвержденного
приказом Министерства образования Российской Федерации от 24.02.1998 №
501.
8.1.6. Зачисление лиц на второй и последующие курсы, а также лиц,
поступающих в порядке перевода, проводится после представления
последними оригиналов документа об образовании и справки об обучении,
полученным в порядке, предусмотренном Порядком перевода студентов из
одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации
от 24.02.1998 № 501, приказом ректора на основании решения
аттестационной комиссии не позднее даты начала учебных занятий. При
установлении разницы в справке об обучении, представленной лицом,
поступающим в порядке перевода студентов из одного высшего учебного
заведения Российской Федерации в другое, ранее представленным
документам об образовании (ксерокопии зачетной книжки), проводится
отдельное заседание аттестационной комиссии, в ходе которого может быть
принято решение об отказе поступающему в приеме, либо решение о
зачисление в университет. При положительном решении Аттестационная
комиссия выносит решение, в котором рекомендует обучение студента по
индивидуальному плану обучения для ликвидации возникшей академической
разницы в связи с переводом.
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8.2. Аттестация знаний обучающегося с целью перевода на ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану
8.2.1.
Аттестационная
комиссия
рассматривает
документы
обучающегося (диплом о среднем профессиональном и/или высшем
образовании, удостоверение о повышении квалификации, диплом о
профессиональной переподготовке, справку об обучении или о периоде
обучения) на соответствие перечня и объема дисциплин учебных планов
КГМУ перечню и объемам дисциплин, указанных в документах,
представленных обучающимся.
8.2.2. При переводе на ускоренное обучение лиц, предоставивших
документы, указанные в п. 8.2.1, перезачету подлежат полностью или
частично результаты обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или)
отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при
получении среднего профессионального и (или) высшего образования (по
иной
образовательной
программе),
а
также
дополнительного
профессионального образования (при наличии).
8.2.3. На основании решения аттестационной комиссии, оформленного
протоколом, деканат разрабатывает индивидуальный учебный план
ускоренного обучения студента(ов) по направлению подготовки
(специальности). Индивидуальный учебный план должен соответствовать
федеральному государственному образовательному стандарту высшего
образования, учебному плану и основной образовательной программе с
полным нормативным сроком обучения.
8.2.4. На основании решения комиссии, оформленного протоколом,
деканат соответствующего факультета оформляет проект приказа о переводе
обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану.
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8.3. Аттестация знаний обучающегося в случае его восстановления на
образовательную программу, отличающуюся по составу и содержанию
учебных дисциплин, от образовательной программы, с которой
обучающийся был отчислен
8.3.1. Аттестационная комиссия рассматривает зачетную книжку
обучающегося на соответствие перечня и объема дисциплин учебного плана
основной образовательной программы, с которой он был отчислен, перечню
и объемам дисциплин учебного плана основной образовательной программы,
на которую обучающийся восстанавливается.
8.3.2. При восстановлении обучающегося на образовательную
программу, по содержанию отличающуюся от программы, с которой он был
отчислен, перезачету подлежат полностью или частично результаты
обучения по отдельным дисциплинам и/или отдельным практикам,
освоенным (пройденным) обучающимся ранее. Подлежащие сдаче
дисциплины устанавливаются аттестационной комиссией как академическая
задолженность.
8.3.3. Сведения о соответствии перечня и объема дисциплин,
изученных обучающимся ранее, перечню и объемам дисциплин
действующего учебного плана основной образовательной программы, на
которую обучающийся восстанавливается, с указанием дисциплин,
подлежащих перезачету или ликвидации академической задолженности,
вносятся в протокол заседания аттестационной комиссии.
8.3.4. На основании решения комиссии, оформленного протоколом,
деканат соответствующего факультета оформляет проект приказа о
восстановлении
обучающегося
на
соответствующий
курс
направления/специальности с указанием срока ликвидации академической
задолженности (при наличии).
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8.4. Аттестация знаний экстерна для прохождения промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации
8.4.1. Аттестационная комиссия рассматривает документы экстерна
(зачетная книжка, справка об обучении, о периоде обучения) на соответствие
перечня и объема дисциплин учебных планов КГМУ перечню и объемам
дисциплин, указанным в документах, представленных экстерном.
8.4.2. При рассмотрении документов перезачитываются: обязательные
базовые дисциплины, в объеме, изученном обучающимся. Факультативные
дисциплины могут быть перезачтены экстерну по его желанию. Сдаче
подлежат: разница в учебных планах направлений подготовки
(специальностей) в базовой части соответствующего федерального
государственного образовательного стандарта (стандартов) по всем
дисциплинам, если она превышает предел, в рамках которого вуз имеет
право изменять объем дисциплин; разница в учебных планах направлений
подготовки (специальностей) в вариативной части соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта (стандартов) по
всем дисциплинам. Подлежащие сдаче дисциплины устанавливаются
аттестационной комиссией как академическая задолженность.
8.4.3. Сведения о соответствии перечня и объема дисциплин учебных
планов КГМУ перечню и объемам дисциплин, представленных в документах
экстерна, с указанием дисциплин, подлежащих перезачету или ликвидации
академической
задолженности,
вносятся
в
протокол
заседания
аттестационной комиссии.
8.4.4. На основании решения комиссии, оформленного протоколом,
деканат соответствующего факультета (администрация колледжа) оформляет
проект приказа о возможности допуска экстерна к прохождению
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации с указанием
срока ликвидации академической задолженности (при наличии).
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9. Заключительные положения
9.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся
в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
регламентирующими организацию учебного процесса в образовательных
учреждениях высшего образования, а также в соответствии с Уставом
Университета и утверждаются приказом ректора Университета.
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