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Ростовской области

ГБПОУ РО «ВТММ»
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ПЕРВЫЙ КУРС ВО 
ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ, ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Аттестационная  комиссия,  осуществляющая  прием  студентов  на  первый  курс  во  втором 
полугодии, второй и третий курсы обучения (далее – Аттестационная комиссия),  создается на 
период приема студентов в техникум.

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
-  Порядка приема на  обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом №36 от 23.01.2014г.) Министерства образования и науки 
Российской Федерации (зарег. в Минюсте России 06.03.2014г)
- Устава ГБПОУ РО «ВТММ»;
- Положения о приемной комиссии ГБПОУ РО «ВТММ»;
- Правил приема в ГБПОУ РО «ВТММ».

1.3. Решение об организации аттестационной комиссии принимает директор техникума.

1.4.  Аттестационная  комиссия  осуществляет  прием  студентов  на  первый  курс  во  втором 
полугодии,  второй  и  третий  курсы  обучения  в  ГБПОУ  РО  «ВТММ»  (далее  –  Техникум), 
рассматривает заявления студентов о переводе внутри техникума и из других учебных заведений, 
лиц о восстановлении в число студентов техникума.

1.5. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется Уставом Техникума, «Правилами 
приема в Техникум», «Положением о переводе, восстановлении и отчислении в Техникуме» и 
иными локальными актами Техникума. 

2. СОСТАВ, СРОКИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

2.1.Аттестационная комиссия создается для организации набора студентов, поступающих (или 
переводящихся из других учебных заведений) в Техникум на первый курс во втором полугодии, 
второй и третий курсы, проведения аттестационных испытаний.
Порядок  поступления  и  порядок  перевода  для  обучения  в  Техникум  регламентируются 
отдельными положениями.

2.2. Состав аттестационной комиссии утверждается директором Техникума сроком на один год в 
начале нового учебного года на очередной год приема студентов в
Техникум.  Руководство  деятельностью  аттестационных  комиссий  осуществляет  директор 
Техникума.

2.3. Аттестационная комиссия состоит из председателя (директора),  заместителя директора по 
учебно-производственной  работе,  заместителя  директора  по  производственному  обучению, 
председателей  методических  комиссий.  Право  решающего  голоса  имеет  председатель 
аттестационной комиссии.

2.4. Прием аттестационных испытаний у лиц, поступающих на второй и третий курсы, проходит 
в период, определенный на заседании аттестационной комиссии.
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2.5. Проведение заседания аттестационной комиссии для рассмотрения заявлений назначается по 
необходимости при наличии хотя бы одного заявления. Председатель аттестационной комиссии 
назначает сроки проведения заседаний (дни, часы начала работы). 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

3.1.  Аттестационная  комиссия  организует  проведение  аттестационных  испытаний  для  лиц, 
поступающих и переводящихся на первый курс во втором полугодии, второй и третий курсы в 
Техникуме:

 определяет  соответствие  изученных  ранее  студентом  дисциплин  по 
наименованию,  содержанию  и  количеству  часов  действующего  в  Техникуме 
учебного плана (по выбранной программе обучения);

 определяет курс, на который может быть зачислен или переведен поступающий 
для успешного продолжения обучения;

 определяет перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (модулей), 
по которым необходимо ликвидировать образовавшуюся задолженность.

3.2. Срок полномочий Аттестационной комиссии составляет один год.

3.3.  На основании положительного решения директора Техникума  по заявлению абитуриента, 
учащегося   или  студента  (Приложения  1,2,3)  аттестационная  комиссия  рассматривает 
предоставленные документы (Приложение 4). 

3.4. Аттестационная комиссия определяет:
– уровень образования;
– профиль предыдущего образования;
– количество дисциплин (раздел дисциплины), часов, практик с совпадающими наименованием, 
минимумом  содержания  ФГОС  и  формами  промежуточной  аттестации  на 
перезачет/переаттестацию;
– другие варианты для срока обучения в Техникуме;
– сроки и возможности ликвидации академической задолженности, возникающие при переходе 
на  обучение  по  индивидуальному  графику,  учебному  плану  освоения  образовательной 
программы.

3.5.  Решения  Аттестационной  комиссии  оформляются  протоколом  заседания  Аттестационной 
комиссии (Приложение 5). Для принятия решения Аттестационной комиссией предварительно 
заместителем  директора  по  УПР  (заведующей  отделением)   проводится  анализ  соответствия 
дисциплин (Приложение 6).

3.6. Протокол заседания Аттестационной комиссии подписывается председателем и секретарем.

3.7.  Протоколы  хранятся  в  учебной  части  в  течение  всего  периода  обучения  студента  в 
Техникуме,  после истечения срока хранения  передаются в  архив в  порядке,  установленном в 
Техникуме.
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3.8. Решения Аттестационной комиссии о перезачтенных или переаттестованных дисциплинах, 
разделах дисциплин, практик вносятся в итоговую ведомость успеваемости группы, в которую 
зачислен студент.

3.9.  Выписки  из  протокола  оформляются  секретарем  аттестационной  комиссии  и  хранятся  в 
личных делах студентов.

4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИИ
 
4.1. Изменения в положение вносятся в установленном порядке и утверждаются директором.

5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОЛОЖЕНИЕМ 

5.1. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим положением в методическом 
кабинете, библиотеке, а также на сайте техникума.

6. ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в кабинете у директора.
Электронная копия настоящего положения находится на сайте техникума.

Список приложений настоящего Положения

Приложения 1-3. Образцы заявлений.
Приложение 4. Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявлению.
Приложение 5. Образец протокола заседания аттестационной комиссии.
Приложение 6. Справка по результатам анализа соответствия дисциплин.
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Приложение 1

Директору ГБПОУ РО «ВТММ» 
Смольяниновой Н.В.
студента  __________________________________

(указать Ф.И.О , курс, профессию, специальность)

___________________________________________

заявление.

Прошу  рассмотреть  мои  документы  для  определения  возможности  переаттестации  и 
перезачета  дисциплин,  пройденных  на  предыдущем  уровне  образования  по  профессии  / 
специальности  ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

(указать наименование профессии / специальности)

Справку  об  обучении  в  образовательном  учреждении,  реализующем  основные 
общеобразовательные  программы  среднего  общего  образования,  выданную 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
прилагаю.

(указать наименование образовательного учреждения)

________________ __________________
дата  подпись
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Приложение 2
Директору ГБПОУ РО «ВТММ»
Смольяниновой Н.В.
студента 
___________________________________

(указать Ф.И.О , курс, профессию, специальность)

___________________________________________
___________________________________________

заявление.

Прошу перезачесть дисциплины общеобразовательного и профессионального учебных 
циклов,  изучавшимися  мною  в  рамках  образовательной  программы  по  профессии 
(специальности) 
___________________________________________________________________________________

(указать наименование профессии / специальности)

в 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

(указать наименование образовательного учреждения)

Справку  об  обучении  в  образовательном  учреждении,  реализующем  основные 
общеобразовательные  программы  среднего  общего  образования,  выданную 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
прилагаю.

(указать наименование образовательного учреждения)

________________ __________________
дата  подпись
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Приложение 3
Директору ГБПОУ РО «ВТММ»
Смольяниновой Н.В.
студента 
___________________________________

(указать Ф.И.О , курс, профессию /специальность )

___________________________________________
___________________________________________

заявление.

Прошу продлить сроки изучения материала по дисциплинам ____ семестра (курса) по 
профессии /специальности_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

(указать наименование профессии /специальности)

________________ __________________
дата  подпись

Приложение 4

Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявлению
1.  Аттестат  о  среднем  общем  образовании  (при  поступлении  по  индивидуальному  плану 

обучения)
2.  Справка об обучении в предыдущем образовательном учреждении и/или выписка текущих 

оценок  за  семестр  (при  переводе  из  другого  профессионального  образовательного 
учреждения)
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Приложение 5

ПРОТОКОЛ
Дата     № _____

г. Волгодонск
заседания аттестационной комиссии

Председатель – _____________, директор
Секретарь – _____________
Присутствовали: _____________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявлений …..
2. …..
1. СЛУШАЛИ
…….
ВЫСТУПИЛИ
…….
РЕШИЛИ
…….

Председатель                                                _______________ /_________________/
Секретарь                                                    _______________ /_________________/
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Приложение 6

Справка 
по результатам анализа соответствия дисциплин, 

указанных в справке об обучении в (наименование учебного заведения)
на имя (ФИО), требованиям рабочего учебного плана по программе подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии (специалистов среднего звена по 
специальности) (наименование профессии / специальности) 

на базе основного общего образования (общего среднего образования) 
в ГБПОУ СПО «ВТММ»

Наименование предметов 
по  Рабочему учебному плану 

Кол-во 
часов

Справка об обучении в ОУ
Кол-во 
часов 

Итоговая 
оценка по 
справке

1 2 3 4 5

Зам. директора по УПР (зав. отделением)         (подпись)
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