


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, основные 

принципы и процедуры деятельности аттестационной комиссии, действующей в 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организации «Кубанский институт профессионального образования» (далее – 

Институт), а также порядок формирования аттестационной комиссии – ее 

структуру, функции и права. 

1.2. Аттестационная комиссия создаѐтся в Институте для организации и 

проведения аттестационных испытаний и принятия решения о возможности 

поступления на второй и последующие курсы обучения при переводе студентов 

из других образовательных учреждений, с одной формы обучения (направления 

подготовки или специальности) на другую внутри учебного заведения, 

восстановления в число студентов ранее обучавшегося в Институте и 

отчисленного по каким-либо причинам, для продолжения обучения по 

выбранной им профессиональной образовательной программе, перевода 

студента на сокращенную (ускоренную) программу обучения по 

индивидуальному плану. 

Порядок работы аттестационной комиссии при переводе студента 

(слушателя) на сокращенную/ускоренную программу обучения определяется 

Положением о порядке освоения в сокращенные сроки основных 

образовательных программ соответствующих ступеней среднего 

профессионального образования.  

1.3. Основными принципами деятельности аттестационной комиссии 

Института являются объективность, компетентность, гласность, соблюдение 

прав обучающихся. 

1.4. Настоящее Положение об аттестационной комиссии Автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Кубанский 

институт профессионального образования» (далее - Положение) разработано на 

основании действующего законодательства: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 10 февраля 2017 г. № 124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования». 



- Устава АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования»; 

-  Порядка об основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования». 

 

1.5.  В настоящем Положении используются следующие понятия и термины: 

 

Поступающий  - лицо, поступающее в образовательное учреждение 

(Институт) для получения среднего профессионального образования.  

Обучающийся - студент и (или) слушатель, осваивающий в Институте 

основную образовательную программу среднего профессионального, или 

программу дополнительного профессионального образования. 

Студент - лицо, в установленном порядке зачисленное приказом 

директора в Институт для обучения по основной образовательной программе 

среднего профессионального образования.  

Образовательное учреждение - образовательное учреждение среднего 

профессионального образования.  

Вакантные места - разница между контрольными цифрами приема в 

Институт соответствующего года и фактическим количеством обучающихся, 

осваивающих профессиональную образовательную программу по направлению 

подготовки или специальности на соответствующем курсе. 

Перевод - переход обучающегося (без отчисления) для продолжения 

образования с одной образовательной программы на другую, а также смена 

обучающимся в пределах уровня образования формы обучения, учебной 

группы, сроков или курса обучения. 

Отчисление - прекращение официальных административных и 

финансовых отношений между Институтом и обучающимся. 

Отчисление в порядке перевода – отчисление обучающегося из Института 

для продолжения обучения в другом образовательном учреждении по выбранной им 

профессиональной образовательной программе. 



Восстановление – зачисление в число обучающихся лица, ранее 

обучавшегося в Институте и отчисленного по каким-либо причинам, для 

продолжения обучения по выбранной им образовательной программе. 

Зачисление в порядке перевода – включение в число обучающихся 

Института лица, ранее обучавшегося в другом аккредитованном 

образовательном учреждении и отчисленного в порядке перевода в Институт, 

для продолжения обучения на втором и последующих курсах по выбранной им 

профессиональной образовательной программе.  

Академический отпуск - отпуск, предоставляемый обучающемуся в 

Институте по медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

(стихийные бедствия, семейные обстоятельства и в других). 

Прием – зачисление граждан на конкурсной основе на первый курс 

Института для получения среднего профессионального образования.  

Период обучения – любая составная часть программы среднего 

профессионального образования, которая обеспечивает существенное 

приобретение знаний или навыков.   

Перезачет – перенос дисциплин (модулей) или практик, освоенных 

студентом при обучении в другом образовательном учреждении, с полученной 

оценкой в баллах или зачетом как изученных в документы об освоении программы 

получаемого среднего профессионального образования.  

Переаттестация – оценка в баллах или зачет компетенций (знаний, 

умений и навыков) по дисциплинам и практикам, освоенным лицом при 

обучении в другом образовательном заведении в рамках академической 

мобильности, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов по направлениям подготовки и специальностям 

среднего профессионального образования.  

Переаттестация может проводиться в форме экзамена, зачета, собеседования 

или в иной форме, определяемой Институтом. 

Справка об обучении в образовательном учреждении установленного 

образца – документ российского образовательного учреждения с перечнем 



изученных дисциплин (модулей), практик с указанием часов/зачетных единиц и 

полученной оценки. 

1.6. Настоящее Положение является обязательным для применения всеми 

структурными подразделениями Института. 

 

2. Состав, структура и функции аттестационной комиссии 

 

2.1. Аттестационная комиссия Института является коллегиальным 

органом. Персональный состав и председатель аттестационной комиссии 

утверждаются приказом директора Института сроком на один календарный год. 

В состав аттестационной комиссии входит председатель, члены комиссии. 

Состав аттестационной комиссии не может быть менее 3-х человек. 

2.2. Председателем аттестационной комиссии назначается лицо, 

выполняющее должностные обязанности, связанные с организацией и 

контролем образовательного процесса по основным образовательным 

программам, реализуемым в образовательной организации. 

2.3. Аттестационная комиссия осуществляет следующие функции: 

-анализ перечня представленных заявителем документов на их 

соответствие требованиям Правил приема в Институт и (или) Порядка об 

основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся в АНПОО 

«Кубанский институт профессионального образования»;  

-сравнение объема и перечня дисциплин, указанных в представленных 

заявителем документах о предшествующем уровне профессионального 

образования с образовательными программами, реализуемыми в Институте с 

целью установления возможности продолжить обучение на курсе и 

направлении подготовки (специальности), указанном в заявлении; 

-установление перечня учебных дисциплин, МДК, практик подлежащих 

перезачету, переаттестации и (или) ликвидации академической разницы 

(задолженности); 

-определение курса, на который может быть зачислен, восстановлен или 

переведен заявитель.  



2.4. Решения аттестационной комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании аттестационной 

комиссии. Заседания правомочны при наличии не менее половины списочного 

состава аттестационной комиссии. В случае равенства количества голосов 

право решающего голоса предоставляется председателю аттестационной 

комиссии. 

Аттестационная комиссия имеет право отказать лицу, подавшему 

заявление о переводе или восстановлении, в частности, по причине большой 

академической разницы (задолженности) или недобросовестного отношения к 

учебе (низкой успеваемости) и (или) неисполнении договорных обязательств по 

Договору об оказании платных образовательных услуг в АНПОО «Кубанский 

ИПО» за время предыдущего обучения в Институте. 
 

3. Порядок работы и отчетность аттестационной комиссии 
 

3.1. На основании заявления обучающегося, претендующего на перевод, 

аттестационная комиссия не позднее 14 календарных дней со дня подачи 

заявления о переводе оценивает полученные документы на предмет 

соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным Порядком 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 10 февраля 2017 г. № 124 (далее – Порядок перевода). 

3.2. Аттестационная комиссия определяет перечни изученных учебных 

дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены 

или переаттестованы в порядке, установленном принимающей организацией, и 

определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен 

к обучению. 

3.3. Решение о перезачете аттестационной комиссией принимается в 

случае выявления соответствия содержания, результатов обучения, объемов 



дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных 

исследований содержанию, результатам, объемам, заданным образовательной 

программой, на которую осуществляется перевод. 

3.4. Решение о зачислении в порядке перевода аттестационной комиссией 

принимается в случае: 

 соответствия уровня образования обучающегося, претендующего на 

перевод, требуемому уровню для освоения соответствующей образовательной 

программы; 

 отсутствия препятствий для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, указанных в 

пункте 8 Порядка перевода, для обучающихся, претендующих на перевод на 

бюджетное место, 

 наличия результатов первой промежуточной аттестации в исходной 

организации для обучающихся, претендующих на перевод в течение первого 

года обучения; 

 наличия государственной аккредитации по программе, с которой 

осуществляется перевод на программу, имеющую государственную 

аккредитацию. 

       3.5. Результаты работы аттестационной комиссии оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и членами аттестационной 

комиссии. (Приложение 1). 

3.6. После принятии аттестационной комиссией решения о зачислении 

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о 

зачислении выдается справка о переводе, в которой указываются уровень 

среднего профессионального, код и наименование профессии, специальности 

или направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен.  

3.7. К справке о переводе прилагается перечень изученных учебных 

дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся 

при переводе. 



4.  Заключительные положения 

 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение «Об 

аттестационной комиссии Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Кубанский институт профессионального 

образования» производится решением Педагогического Совета и утверждается 

директором Института. 

4.2. Положение действует до принятия нового. 

4.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор АНПОО 

«Кубанский ИПО» 

_______________ 

                      «__»________________г. 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания аттестационной комиссии (АК) 

АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» 

 

«     »    20     г.№                                   г. Краснодар 

 

Присутствовали:(ФИО, должность) председатель АК;(ФИО, должность) 

член АК; (ФИО, должность) член АК; зав. отделением СПО, (ФИО, должность) 

член АК. 

 

СЛУШАЛИ: ФИО (зав. отделением) о перезачѐте учебных дисциплин, 

ранее пройденных ___(ФИО)_________, обучающемуся(йся) в 

___________________(наименование ОУ) с ___ по ___ год по специальности 

(код, наименование специальности) по очной(заочной) форме, 

претендующего(ей) на перевод (восстановление) в АНПОО «Кубанский 

институт профессионального образования»  на очную (заочную) форму 

обучения по специальности (код, наименование специальности) на ___курс.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. На основании сопоставления представленной справки об обучении 

№/учебного плана(код, наименование специальности) и учебного плана 

специальности(код, наименование специальности) перезачесть ранее сданные 

зачѐты и экзамены  по следующим дисциплинам (табл.1):  

Таблица 1 

 

2. Рекомендовать ФИО к зачислению на очную (заочную) форму 

обучения по специальности(код, наименование специальности), на ____ курс с 

___ семестра и включить в группу _____ при условии ликвидации 

Ранее пройденные дисциплины по справке об 

обучении/учебному плануспециальности (код, 

наименование специальности) очная (заочная) 

форма обучения 

Перезачитываемые дисциплины по учебному плану   

специальности_________ (код, наименование 

специальности) очная (заочная) форма обучения 

Наименование дисциплины Кол. 

часов 

Оценка Наименование дисциплины Кол. 

часов 

Оценка 

      

      

      



академической разницы по следующим дисциплинам (таб. 2): 

 

 

Таблица 2 

Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Срок ликвидации 

задолженности 

    

    

 

 

 

 

 

Председатель АК                    _____________________ ФИО 

 

Члены АК                                _____________________ ФИО 

                                                 _____________________ ФИО 

                                                 _____________________ ФИО 

 

 


