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Вводится в действие с _________01.02.2022___________, с изменениями и 

дополнениями. 

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9004–2010 и является документом системы менеджмента 

качества университета. 

Настоящее положение составлено на основании решений ученого совета 

университета от 28.01.2022 г. (протокол № 7), от 30.08.2017 г. (протокол № 1) и от 

27.01.2017 г. (протокол № 6). 

Изменения к настоящему документу по мере необходимости вносятся по 

результатам применения Положения на практике или при изменении требований 

нормативных документов, на основании которых документ разработан.  
 

 

Мотивированное мнение первичной профсоюзной организации 

обучающихся Чувашского государственного педагогического университета 

им. И.Я. Яковлева получено 25.01.2022 г., рассмотрено.  

Мнение объединенного совета обучающихся получено 26.01.2022 г., 

рассмотрено. 
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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет деятельность аттестационной 

комиссии, действующей в Чувашском государственном педагогическом 

университете им. И.Я. Яковлева (далее – Университет), а также порядок 

организации аттестационной комиссии – ее структуру, функции, права и 

обязанности. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

‒ Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

‒ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

‒ Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

‒ Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

‒ иными локальными нормативными актами Университета.   

 

2 Основные цели и задачи аттестационной комиссии 

2.1 Аттестационная комиссия создается с целью проведения аттестации 

знаний обучающихся: 

 зачисленных в Университет после получения ими среднего 

профессионального образования; 

 зачисленных в Университет для получения второго и/или последующего 

высшего образования; 

 переведенных с одной образовательной программы Университета на 

другую, в том числе с изменением формы обучения; 

 восстановленных для обучения после отчисления из Университета; 

 зачисленных в порядке перевода в Университет из других 

образовательных организаций  для продолжения обучения; 

 зачисленных в Университет для одновременного освоения нескольких 

образовательных программ; 

 допущенных к обучению после завершения академического 

отпуска/отпуска по беременности и родам/отпуска по уходу за ребенком; 

 освоивших дисциплину (модуль), практику в рамках академической 

мобильности вне сетевой формы реализации образовательных программ; 
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 освоивших дисциплину (модуль) в рамках получения дополнительного 

образования. 

2.2. Аттестационная комиссия проводит анализ документов, подтверждающих 

пройденное обучение, и сопоставление планируемых результатов обучения по 

соответствующей части осваиваемой ОП и результатов пройденного обучения, 

определенных освоенной ранее обучающимся ОП (ее части). 

2.3 Основными принципами деятельности аттестационной комиссии 

являются объективность, компетентность, гласность, соблюдение прав 

обучающихся. 

 

3 Состав и структура аттестационной комиссии 

3.1 Руководство деятельностью аттестационной комиссии осуществляет 

председатель.  

3.2 Состав аттестационных комиссий утверждается по каждому случаю 

обращения обучающегося (обучающихся) распоряжением декана 

соответствующего факультета. Аттестационная комиссия состоит из председателя 

(декана факультета), не менее трех членов, в том числе, секретаря – специалиста 

по УМР деканата. Численный состав комиссии определяется в зависимости от 

количества и объема подлежащих аттестации дисциплин (модулей) и практик, при 

значительном количестве дисциплин (модулей) и практик в состав комиссии 

могут включаться заведующие соответствующими кафедрами, ведущие 

преподаватели. 

3.3 Состав аттестационной комиссии утверждается не позднее пяти 

календарных дней со дня подачи обучающимся заявления о зачете результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и практик. 

 

4 Организация работы аттестационных комиссий 

4.1 Срок работы каждой аттестационной комиссии определяется 

количеством и объемом подлежащих аттестации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и практик. 

4.2 Решения аттестационной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и членами комиссии. Оригинал протокола 

хранится в деканате факультета, копия – подшивается в личное дело 

обучающегося. Протоколы аттестационной комиссии являются документом 

строгой отчетности. 

4.3 Решения аттестационной комиссии принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов членов комиссии – голос 

председателя является решающим. 

4.4 Аттестационная комиссия рассматривает документы, 

подтверждающие результаты пройденного обучения обучающегося посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующей части 
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(учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) образовательной 

программы, которую осваивает обучающийся, и результатов пройденного 

обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной 

программой (ее частью). 

4.5 Зачет производится при установлении соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной 

программе (ее части) планируемым результатам обучения по соответствующей 

части осваиваемой образовательной программы. Решение аттестационной 

комиссии оформляется протоколом (Приложения 1 и 2). 
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Приложение 1 
 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

Протокол №___________ 

аттестационной комиссии о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик от «_____» _______________ 20 ____ г. 

 

Аттестационная комиссия в составе _________________________________, 

_____________________________________________________________________, 

рассмотрев материалы (________________________________________________) 
(указать вид документа, реквизиты документа) 

студента _____ курса ________________ формы обучения __________________ 

__________________________ факультета, обучающегося по направлению 

подготовки/специальности______________________________________________ 

направленности (профилю) ОП _________________________, с целью решения 

вопроса о зачете учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 

 

ПОСТАНОВИЛА:  

1. Зачесть следующие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

практики: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), практики 

Трудоемкость  

в ч./з.е.  

(по документу, 

подтверждающему 

результаты пройденного 

обучения) 

Форма 

итого-

вого 

контроля 

Трудоем-

кость в 

ч./з.ед. по 

учебному 

плану ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева 

Форма 

итого-

вого 

контроля 

1.      

2.      

3.      
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2. В связи с невозможностью зачесть результаты освоения ранее изученных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) только на основании 

предоставленных документов, назначить процедуру оценивания фактического 

достижения обучающимся планируемых результатов части осваиваемой 

образовательной программы по следующим дисциплинам: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебного предмета, курса,  

дисциплины (модуля), практики  

(по учебному плану ЧГПУ им. И.Я. Яковлева) 

Трудоемкость  

в ч./з.е.  

1.   

2.   

3.   

 

3. В связи с тем, что расхождение объема (трудоемкости) и содержания учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) составляет более 50 %, отказать в зачете 

результатов освоения следующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 

 

№ 

п/п 

Наименование учебного предмета, курса,  

дисциплины (модуля), практики  

(по учебному плану ЧГПУ им. И.Я. Яковлева) 

Трудоемкость  

в ч./з.е.  

1.   

2.   

3.   

 

 

 

Подписи: 

Председатель _______________________ /ФИО/ 

Члены: _____________________________/ФИО/ 

             _____________________________/ФИО/       
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Приложение 2 
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 
 

Протокол №___________ 

аттестационной комиссии о процедуре оценивания учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) от «_____» _______________ 20 ____ г. 
 

Аттестационная комиссия в составе ________________________________, 

____________________________________________________________________, 

в соответствии с протоколом аттестационной комиссии «О зачете учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик» от «_____» _______________ 

20 ____ г. и на основании результатов аттестационного испытания (указать 

способ проведения аттестационного испытания) в ___________________ форме 
 

ПОСТАНОВИЛА:  

1. Зачесть следующие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

практики студента ____ курса ____________ формы обучения 

____________________ факультета, обучающегося по направлению подготовки / 

специальности __________________________________ направленности 

(профилю) ОП_________________________: 
 

№ 

п/п 

Наименование учебного предмета, курса,  

дисциплины (модуля), практики  

(по учебному плану ЧГПУ им. И.Я. Яковлева) 

Трудоемкость  

в ч./з.е.  

1.   

2.   

2. Отказать в зачете следующих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики студенту ____ курса ____________ формы обучения 

____________________ факультета, обучающегося по направлению подготовки / 

специальности __________________________________ направленности 

(профилю) ОП_________________________: 
 

№ 

п/п 

Наименование учебного предмета, курса,  

дисциплины (модуля), практики  

(по учебному плану ЧГПУ им. И.Я. Яковлева) 

Трудоемкость  

в ч./з.е.  

1.   

2.   
 

Подписи: 

Председатель ____________________________/ФИО/ 

Члены:  _____________________________/ФИО/ 

_____________________________/ФИО/
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Лист ознакомления членов комиссии 
 

Фамилия, имя, отчество 

Срок 

ознакомления 

(план.) 

Подпись 

Дата 

ознакомления 

(факт.) 
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Лист регистрации изменений 
 

Номера страниц 

Номер и дата 

документа об 

изменении 

Должностное 

лицо, вводившее 

изменения Дата ввода 

изменений 

Срок 

введения 

изменения 
изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованных Ф.И.О., 
должность 

под-

пись 
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