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- установление соответствие перечня и объема дисциплин учебных планов 
Университета перечню и объемам дисциплин, указанных в документах об 
образовании, представленных гражданами;  
- принятие  решения о допуске граждан к аттестационным испытаниям;  
- установление перечня дисциплин, подлежащих перезачету либо ликвида-
ции задолженности в случае успешного прохождения аттестационных ис-
пытаний;  
- проведение  аттестации: 

 студентов Университета, желающих перевестись с одной образова-
тельной программы высшего  образования на другую; 

 студентов других вузов, желающих перевестись в Университет; 
 лиц, отчисленных из Университета и желающих восстановиться в 

число студентов Университета.  
6. Аттестационная комиссия на основании документов определяет соответ-

ствие изученных ранее студентом дисциплин действующему учебному плану, 
курс, на который может быть зачислен студент, и перечень образовательных 
программ профессиональной направленности, по которым проводит собеседова-
ние. 

7. В целях выполнения своих функций аттестационная комиссия в уста-
новленном порядке вправе обращаться в соответствующие высшие учебные за-
ведения и получать необходимые документы и сведения. 

III. Состав, права и обязанности членов аттестационной комиссии 
8. Аттестационные комиссии создаются на факультетах и в  филиалах. В 

состав аттестационной комиссии входят декан факультета (директор филиала), 
заместитель декана факультета (заместитель директора филиала) и заведующие 
кафедрами, ответственные за подготовку кадров по соответствующей образова-
тельной программе. В состав комиссии могут входить профессора и доценты 
общеобразовательных, общепрофессиональных и специальных кафедр универ-
ситета, осуществляющих преподавание по аттестуемым дисциплинам. 

9. Персональный состав аттестационной комиссии университета и филиала 
утверждается приказом ректора по Университету. Аттестационная комиссия ра-
ботает в течение всего учебного года и в каникулярное время. 

10. Аттестационную комиссию на факультете возглавляет председатель – 
декан факультета (в филиале – директор филиала), который организует работу 
аттестационной комиссии, распределяет обязанности между членами аттестаци-
онной комиссии, осуществляет контроль за работой аттестационной комиссии в 
соответствии с настоящим Положением. Аттестационная комиссия правомочна 
принимать решение составом не менее трех человек. 

11. Председатель и члены аттестационной комиссии обязаны: своевремен-
но рассматривать представленные материалы для аттестации на основе феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования и 
Устава Университета; выполнять возложенные на них функции на высоком про-
фессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы; соблюдать ус-
тановленный порядок документооборота и хранения документов и материалов 
испытаний. 
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12. Председатель аттестационной комиссии: 
- осуществляет формирование состава аттестационной комиссии; 
- организует и руководит работой аттестационной комиссии; 
- осуществляет контроль правильности оформления личных дел поступаю-
щих, аттестационных листов и протоколов комиссии; 
- определяет форму и способ проведения аттестационных испытаний; 
- утверждает график работы аттестационной комиссии. 
- несет личную ответственность за правильность приема и оформление доку-
ментов поступающего, а также за их сохранность; 

13. Члены аттестационной комиссии осуществляют аттестацию лиц, со-
блюдая объективность оценки способностей и склонностей. 

14. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год. 
IV. Порядок деятельности аттестационной комиссии 

15. Аттестационная комиссия обязана провести установление соответствия 
перечня и объема дисциплин учебных планов университета перечню и объемам 
дисциплин, указанных в документах об образовании, представленных лицом, 
претендующим на перевод или восстановление. 

16. Председатель аттестационной комиссии  проводит собеседование с 
претендентом на зачисление на предмет определения: 

- возможности успешного обучения студента в РГАУ–МСХА; 
- возможности обучения на соответствующем курсе, направлении/ специ-
альности, формы обучения; 
 - академической задолженности, возникающей из-за разности учебных 
планов.  
17. Сведения о соответствии перечня и объема дисциплин учебных планов 

университета перечню и объемам дисциплин, указанных в документах об обра-
зовании, представленных лицом, претендующим на перевод или восстановление, 
с указанием дисциплин, подлежащих перезачету, и академической разницы в 
учебных планах вносятся в протокол. 

18. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть пе-
резачтены студенту, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются не-
изученные дисциплины (разделы дисциплин), студент должен сдать их, то есть 
ликвидировать академическую задолженность. 

19. На основании поданных документов и протоколов об установлении 
академической задолженности  аттестационная комиссия принимает решение о 
допуске к аттестационным испытаниям. По окончании аттестационных испыта-
ний протокол вкладывается в личное дело студента. 

20. Результаты аттестационных испытаний (собеседование) оцениваются в 
бинарной системе – "зачтено" или "не зачтено". По результатам собеседования  
заполняется лист собеседования.  В листе собеседования фиксируются вопросы к 
студенту и краткий комментарий ответов на них. Аттестуемого в обязательном 
порядке знакомят с протоколом, что подтверждается его личной подписью 

21. В случае положительной оценки (в листе собеседования – зачтено) де-
кан факультета передаёт в приемную комиссию протокол заседания аттестации-
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онной комиссии о зачислении лица в числе студентов с указанием наличия либо 
отсутствия академической задолженности.  

22. При наличии академической задолженности к представлению прилага-
ется индивидуальный план ликвидации академической задолженности при за-
числении студента. 

23. После утверждения приемной комиссией протоколов аттестационных 
комиссий готовится приказ о зачислении студентов на соответствующий курс. 


