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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Аттестационная комиссия профессионального образовательного 

учреждения «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (далее –

образовательная организация или ПОУ «КПОТ», или Колледж) создается для 

организации и проведения аттестационных испытаний, а также в целях 

рассмотрения и выработки решений по заявлениям, касающимся вопросов:  

 зачисления в порядке перевода для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (по программам подготовки среднего звена) (далее – ОПОП СПО    

или образовательная программа); 

 восстановления в число обучающихся; 

 перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение; 

       - проведения конкурсного отбора при зачислении в порядке перевода.   

1.2 Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется 

законодательством Российской Федерации в области образования; Уставом 

профессионального образовательного учреждения «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий», Правилами приема 

профессионального образовательного учреждения «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» на 2019/2020 учебный год (далее 

– Правила приема), иными локальными нормативными актами, утвержденными в 

установленном порядке, а также настоящим Порядком.  

1.3 Основными задачами деятельности Аттестационной комиссии являются:  

– выполнение установленных требований к приему в профессиональные 

образовательные организации, обеспечение соблюдения установленных 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 

прав граждан в области образования, в том числе особых прав отдельных 

категорий граждан, имеющихся при поступлении в ПОУ «КПОТ»; 

– обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур зачисления 

в порядке перевода, восстановления и перевода на индивидуальный план; 

– обеспечение зачисления граждан, наиболее способных и подготовленных к 

освоению основных профессиональных образовательных программ. 

 

2. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 2.1 Аттестационная комиссия выполняет следующие функции:  

- Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин, разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в 

том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций, дополнительных образовательных программ  в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность и  
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разрабатывает индивидуальный план по образовательной программе (по 

заявлению обучающегося), предусматривающий ускорение обучение (далее - 

зачет результатов освоения или перезачет);  

− Проводит конкурсный отбор при зачислении в порядке перевода; 

– Принимает участие в проведении аттестационных испытаний. 

Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающихся в форме 

собеседования, тестирования. 

Под перезачетом в форме собеседования понимается признание учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) и практик, изученных (пройденных) 

лицом при получении предыдущего образования, а также полученных по ним 

оценок (зачетов), и их перенос в документы об освоении программы получаемого 

образования. Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения соответствующих учебных предметов, курсов, 

дисциплин/разделов (модулей), прохождения практики и является одним из 

оснований для установления срока обучения.  

Под перезачетом в форме тестирования (переаттестация) понимается 

дополнительная процедура, проводимая для подтверждения качества и объем 

остаточных знаний, сформированных компетенций обучающегося по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, изученным раннее при 

освоении образовательной программы или иной, повышении квалификации или 

профессиональной переподготовке. По итогам процедуры в случае 

положительных оценок принимается решение о перезачете, которое освобождает 

обучающегося от необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующих дисциплин, модулей, практик в полном объеме или частично 

(отдельных разделов). 

2.2 В целях выполнения своих функций Аттестационная комиссия в 

установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц 

необходимые документы и сведения.  

 

3. СОСТАВ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

3.1  Аттестационная комиссия является коллегиальным органом. 

3.2  Состав Аттестационной комиссии утверждаются приказом директора 

по колледжу на календарный год.  

3.3 Организационно-техническое сопровождение деятельности 

Аттестационной комиссии осуществляет заместитель директора по учебно-

методической работе. 

3.4 Председателем Аттестационной комиссии назначается заместитель 

директора по учебно-методической работе, секретарем – специалист учебного 

отдела. 
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3.5 Результат работы Аттестационной комиссии отражается в протоколе 

(Приложение 1а,б), который подписывают члены Аттестационной комиссии, 

присутствующие при аттестации обучающегося. Протокол Аттестационной 

комиссии оформляется в 2 экземплярах: один экземпляр выдается заявителю, а 

второй – хранится у секретаря Аттестационной комиссии. Копия протокола 

Аттестационной комиссии вкладывается в личное дело обучающегося. 

3.6 Председатель Аттестационной комиссии обеспечивает выполнение 

функций, возложенных на Аттестационную комиссию в соответствии с 

настоящим Порядком, и с этой целью: 

 организует работу Аттестационной комиссии на основе представляемых 

секретарем Аттестационной комиссии соответствующих планов рассмотрения 

текущих вопросов;  

 способствует принятию окончательного решения; 

 подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии.  

- устанавливает периодичность проведения заседаний Аттестационной 

комиссии в зависимости от количества поступающих на рассмотрение заявлений; 

- может осуществлять другие функции в пределах предоставленных 

полномочий во исполнение задач, возложенных на Аттестационную комиссию.  

3.7 Секретарь Аттестационной комиссии организует документационное 

обеспечение Аттестационной комиссии, а также своевременное качественное 

прохождение через Аттестационную комиссию поступающих заявлений и 

документов, и в этих целях: 

 осуществляет подготовку рассмотрения Аттестационной комиссией 

текущих вопросов, формирует повестку дня очередного заседания;  

 своевременно уведомляет членов Аттестационной комиссии о 

предстоящем заседании Аттестационной комиссии (время, дата и место 

проведения);  

 решает организационно-технические вопросы, возникающие в ходе 

работы Аттестационной комиссии;  

 контролирует правильность оформления представленных от заведующих 

отделений заявлений и документов;  

 обеспечивает возврат заведующим отделениями либо лично заявителю 

ненадлежащим образом оформленных заявлений и документов, а также заявлений 

и документов, в отношении которых принято решение Аттестационной комиссии 

об отказе;  

 осуществляет подготовку и оформление протоколов 

заседаний Аттестационной комиссии;  

 подписывает протоколы и выписки из протоколов заседаний 

Аттестационной комиссии;  
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 обеспечивает надлежащее хранение заявлений и документов на стадии их 

рассмотрения Аттестационной комиссией;  

 обеспечивает хранение одного оригинала протокола заседания 

Аттестационной комиссии; 

- может выполнять и другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

3.8 Члены Аттестационной комиссии: 

–    принимают положительное или отрицательное решение о зачислении на 

вакантные места для перевода обучающихся к освоению соответствующей 

образовательной программы; 

− принимают положительное или отрицательное решение о зачете 

результатов обучения; 

 участвуют в проведении консультаций, зачета результатов обучения;  

 оценивают и обеспечивают единства требований к определению уровня 

сформированности компетенций, знаний, умений и навыков у лиц, заявление 

которых рассматривает аттестационная комиссии; 

 подписывают учебные документы. 

3.9 Членами Аттестационной комиссии назначаются председатели ПЦК и 

руководитель практики. 

3.10 Срок полномочий Аттестационной комиссии составляет один 

календарный год. 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ, ОТНЕСЕННЫХ К 

КОМПЕТЕНЦИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

  4.1 Прием заявлений и документов для поступления в порядке перевода:  

4.1.1 Перевод обучающегося из другой образовательной организации для 

продолжения образования в Колледже, в том числе сопровождающийся 

переходом с одной основной образовательной программы на другую, в том числе 

изменение формы обучения, осуществляется по личному заявлению 

обучающегося, которое он пишет в учебном отделе при первом обращении в 

Колледж. 

4.1.2 Обучающийся подает в Колледж заявление о переводе с приложением 

справки о периоде обучения, в которой он обучался ранее, и иных документов, 

подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные документы 

представляются по усмотрению обучающегося) (далее – заявление о переводе).  

4.1.3 На основании заявления о переводе Колледж не позднее 14 

календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с 

настоящим Порядком оценивает полученные документы на предмет соответствия 

обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и 

определения перечня изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 
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(модулей), пройденных практик,  которые в случае перевода обучающемуся будут 

перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном данным 

Положением, и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода 

будет допущен к обучению.  

4.1.4 Рассмотрение заявлений и документов о переводе обучающихся в 

Колледж осуществляет Аттестационная комиссия. Аттестационная комиссия 

проводит зачет в форме переаттестации или перезачета полностью, или частично 

результатов обучения по отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся 

при получении среднего профессионального образования (по иной 

образовательной программе), а также дополнительного профессионального 

образования (при наличии) в другой организации. 

4.2 В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода, Колледж помимо оценивания полученных 

документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о 

переводе в соответствии с разделом 5 данного Положения. При принятии 

Колледжем решения о зачислении обучающемуся в течение 5 календарных дней 

со дня принятия Аттестационной комиссией решения о зачислении выдается 

Справка о переводе, в которой указываются уровень среднего профессионального 

образования, код и наименование специальности, на которую обучающийся будет 

переведен. Справка о переводе подписывается директором или заместителем 

директора по учебно-методической работе, и заверяется печатью с оттиском 

«Наименования образовательной организации». К справке прилагается перечень 

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных 

практик, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при 

переводе. 

4.2 Восстановление в число обучающихся Колледжа: 

4.2.1 Рассмотрение заявлений и документов о восстановлении обучающихся 

в Колледж осуществляет Аттестационная комиссия. 

 4.2.2 Лицо, отчисленное из Колледжа по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, 

имеет право на восстановление для обучения в Колледж в течение пяти лет после 

отчисления из него при наличии свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

указанное лицо было отчислено.  

 4.2.3 Лицо, не прошедшее итоговую  ( государственную итоговую 

)аттестацию по образовательной программе среднего профессионального или 

получившие на итоговой  ( государственной итоговой )аттестации 

неудовлетворительные результаты, может повторно пройти итоговую ( 
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государственную итоговую ) аттестацию ( далее- аттестация ) не ранее чем через 6 

месяцев после ее прохождения впервые. 

 Для повторного прохождения  аттестации указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в Колледж на период времени, установленный Колледжем, но 

не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения  

аттестации по соответствующей образовательной программе. 

Повторное прохождение  аттестации для одного лица назначается не более 

двух раз.  

4.2.4 Перед восстановлением Аттестационная комиссия проводит зачет 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин / 

разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том числе 

по каждому виду практики, освоенным (пройденным) обучающимся при 

получении среднего профессионального образования (по иной образовательной 

программе), а также по программам дополнительного профессионального 

образования (при наличии) в другой организации. 

  Зачет результатов освоения проводится на основании сравнения 

представленной обучающимся Справки об обучении, документов о квалификации 

и учебного плана, утвержденного Колледжем по специальности и/или форме 

обучения, на которое(-ую) предполагается восстановление; определяется 

перечень учебных предметов, курсов, дисциплин / разделов, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, подлежащих к зачету в установленные 

сроки. По итогам сравнения указанных документов оформляется Лист разницы 

учебных планов. 

 4.2.5 Если по итогам зачета результатов освоения  некоторые учебные 

предметы, курсы, дисциплины / разделы, междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули не могут быть зачтены обучающемуся вследствие 

несовпадения недостающего объема часов по документам, форм промежуточной 

аттестации (зачет вместо экзамена или дифференцированного зачета), 

неопределенной степени соответствия освоенной учебного предмета, курса, 

дисциплины / раздела, междисциплинарного курса, профессионального модуля, в 

том числе по каждому виду практики  учебного плана по данной образовательной 

программе, результатов зачетов освоения  ранее полученных знаний, умений, 

навыков и компетенций, они считаются академической задолженностью, 

которую он должен ликвидировать. Для ликвидации академической 

задолженности обучающемуся устанавливается индивидуальный график ее 

ликвидации. В индивидуальном графике указывается перечень учебных 

предметов, курсов / разделов, дисциплин (модулей), практик, подлежащих 

изучению и прохождению, их объемы и сроки сдачи экзаменов и (или) зачетов 

(сроки должны быть установлены с учетом того, что обучающийся обязан 

ликвидировать академическую задолженность до начала очередной 
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промежуточной аттестации). Индивидуальный график ликвидации 

академической задолженности утверждается приказом директора (заместитель 

директора по учебно-методической работе в соответствии с приказом о 

делегировании прав). 

  4.3 Перевод обучающихся Колледжа на обучение по индивидуальному 

учебному плану, на ускоренное обучение: 

4.3.1 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, осуществляется на основании личного заявления лица 

(выразившего желание обучаться по индивидуальному учебному плану) на имя 

директора колледжа. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, осуществляется с 

письменного согласия обучающегося. Аттестационная комиссия проводит 

перезачет.  

4.3.2 Перезачет может осуществляться путем аттестации обучающегося в 

форме собеседования, тестирования или экзамена (зачет).  

4.3.3 Результаты аттестации обучающегося и решение о возможности его 

ускоренного обучения по образовательным программам СПО оформляются 

приказом директора, в котором указывается перечень и объемы аттестованных 

учебных дисциплин и (или их разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, видов практики, полученные оценки, а также формы 

промежуточной аттестации (экзамен, зачет) в соответствии с рабочим учебным 

планом при полном сроке обучения. В приказе директора на основании 

результатов аттестации устанавливается срок обучения по индивидуальному 

учебному плану в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования. На основании полученных результатов 

разрабатывается индивидуальный учебный план обучающегося. 

4.3. Записи об аттестованных учебных дисциплинах и (или) их разделов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и по каждому виду 

практики заносятся в зачетную книжку обучающегося. При переводе или 

отчислении обучающегося указанные записи вносятся в Справку, а по окончании 

Колледжа - в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. 

При этом наименование и объемы аттестованных учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и каждого вида 

практики должны указываться в соответствии с рабочим учебным планом при 

полном сроке обучения. 

3.8 Допускается принятие положительного решения о возможности 

ускоренного обучения в пределах образовательной программы СПО при 

неполном перезачете необходимого материала. В этом случае приказ директора 

обучающемуся устанавливается индивидуальный график ликвидации 

академической задолженности при переходе к обучению по ускоренной 
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образовательной программе СПО. В индивидуальном графике указывается 

перечень дисциплин (разделов, модулей), практик, подлежащих изучению и 

прохождению, их объемы и сроки сдачи экзаменов и (или) зачетов (сроки должны 

быть установлены с учетом того, что обучающийся обязан ликвидировать 

академическую задолженность до начала очередной промежуточной аттестации). 

Индивидуальный график ликвидации академической задолженности 

утверждается данным приказом директора Колледжа. 

 

5. Проведение конкурсного отбора при зачислении в порядке перевода 

5.1 Обучающийся подает в Колледж Справку о периоде обучения и иные 

документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося: 

– портфолио; 

– дипломы, грамоты, сертификаты об участии в конкурсах по 

профессиональной деятельности, научно-исследовательской деятельности; 

– документы об освоении дополнительных профессиональных программ. 

5.2 Критерии конкурсного отбора: 

– высокий или средний балл по представленной Справке о периоде 

обучения; 

– портфолио, содержащее сведения о значительных достижениях в 

различных видах деятельности (учебной, общественной, научно-общественной, 

спортивной и др.) и дополнительных достижениях в профессиональной 

деятельности (грамоты, дипломы, сертификаты и др.); наличие освоенных 

дополнительных профессиональных программ. 

5.3  Сроки проведения конкурсного отбора составляют 3 календарных дня 

после подачи всех необходимых документов всеми претендентами, 

участвующими в конкурсном отборе. По результатам конкурсного отбора 

Колледж принимает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода 

обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей 

образовательной программы (далее – решение о зачислении) либо решение об 

отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного 

отбора. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора определяются 

локальным нормативным актом Колледжа. 
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Приложение 1а 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии 

о перезачете результатов обучения при зачислении в порядке перевода (восстановлении) 

 

«____» ________________201____ г. 

 Аттестационной комиссией в составе:  

председатель  ________________________    _____________________________________ 
(Фамилия, инициалы)    (Должность) 
 

члены аттестационной комиссии: 

________________________    _____________________________________ 
(Фамилия, инициалы)    (Должность)  
_______________________      _____________________________________ 
(Фамилия, инициалы)    (Должность) 

_______________________      _____________________________________ 
(Фамилия, инициалы)    (Должность) 

_______________________      _____________________________________ 
(Фамилия, инициалы)    (Должность) 

_______________________      _____________________________________ 
(Фамилия, инициалы)    (Должность) 

 

секретарь  _______________________      _____________________________________ 
(Фамилия, инициалы)    (Должность) 

рассмотрено заявление _____________________________________________________________ 

о зачислении в порядке перевода (восстановлении) из _________________________________от 

_______________г. на специальность __________________________________на 

базе___________________ общего образования  на _________________ форму обучения и 

представленные документы на базе: 

     1)    документы о квалификации: 

   удостоверение о повышении квалификации; 

   диплом о профессиональной переподготовке;  

2) документы об обучении: 

 справка об обучении; 

 справка о периоде обучения; 

3) документы об обучении, выданные иностранными организациями, легализованные в    

установленном порядке и переведенные на русский язык, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской 

Федерации: 

 справка об обучении; 

 академическая справка; 

 иные документы (указать) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Аттестационная комиссия решила повести перезачет результатов освоения обучающимся 

учебных предметов, курсов, дисциплин, разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций, дополнительных образовательных программ и оценила 

полученные документы на предмет соответствия их требованиям, предусмотренным 

локальными актами Колледжа.  

Аттестационная комиссия определила перечень изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин, разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том числе по 
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каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

дополнительных образовательных программ, которые при зачислении в порядке  перевода 

обучающемуся будут перезачтены согласно нормативным документам ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» и установила период, с которого обучающийся 

будет допущен к обучению. 

      Аттестационная комиссия оценила представленные документы и провела перезачет 

результатов обучения: 

 

    

№

                                            

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

разделов, 

междисциплинарных 

курсов, 

профессиональных 

модулей, в том числе 

по каждому виду 

практики 

 

Результаты 

предшествующего 

обучения  

Результат перезачета: 

 

 

объем 

часов 

оценка Форма 

перезачета 

(собеседование, 

тестирование) 

Изучено и 

перезачтено

(объем 

часов) 

оценка 

1       

2       

        

          Аттестационная комиссия решила ходатайствовать о зачислении в порядке перевода 

(восстановлении) _____________________________ на специальность   

______________________ на _____курс __________ семестр на базе ______________ общего 

образования на ______________ форму обучения с _______________ г. при условии ликвидации 

академической задолженности по ______________ дисциплинам в срок до 

______________201___ года по следующему индивидуальному графику: 

 

 Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин разделов, 

междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, в том числе 

по каждому виду практики 

 

Форма аттестации Дата 

    

 

Председатель       ____________________  _______________________ 
      (подпись)                                             (ФИО)   
 

Члены аттестационной комиссии        _____________________ _______________________          
      (подпись)                                             (ФИО)                                                                     
                                                                 ____________________           _______________________ 
                                                                             (подпись)                                             (ФИО)  

                                                                 ____________________           _______________________ 
                                                                              (подпись)                                             (ФИО) 

                                                                ____________________            _______________________ 
                                                                              (подпись)                                             (ФИО) 

                                                               ____________________             _______________________ 
                                                                              (подпись)                                             (ФИО) 
                                                                       
Секретарь    ____________________ ______________________ 
                               (подпись)                                             (ФИО) 
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Приложение 1б 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии 

о зачете результатов обучения при переводе на индивидуальной учебный план, в том 

числе на ускоренное обучение 

 

«____» ________________201____ г. 

 Аттестационной комиссией в составе:  

председатель  ________________________    _____________________________________ 
(Фамилия, инициалы)    (Должность) 

 

члены аттестационной комиссии: 

________________________    _____________________________________ 
(Фамилия, инициалы)    (Должность)  

_______________________      _____________________________________ 
(Фамилия, инициалы)    (Должность) 

_______________________      _____________________________________ 
(Фамилия, инициалы)    (Должность) 

секретарь  _______________________      _____________________________________ 
(Фамилия, инициалы)    (Должность) 

 

         рассмотрены заявления обучающихся группы_____________, специальности __________ 

_______________________    __________________ формы обучения, о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану от «___» ____________     201__ года:   

 

№ Фамилия, имя, отчество № Фамилия, имя, отчество 

    

    

 

Аттестационная комиссия решила провести зачет результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин, разделов, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций, дополнительных образовательных программ с учетом: 

 среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов 

или с профильным обучением; 

 образовательных программ по соответствующему профилю подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих); 

 образовательных программ подготовки специалистов среднего звена; 

 образовательных программ высшего образования; 

 программ дополнительного профессионального образования; 

 имеющегося уровня практической предшествующей подготовки и опыта работы. 

Перезачет результатов освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин, разделов, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том числе по каждому виду 

практики, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии такового) 

осуществляется на основе представленных обучающимся документов, подтверждающих 

пройденное обучение: 

      1) документов об образовании: 

    аттестат о среднем общем образовании; 

    диплом среднего профессионального образования; 

    диплом бакалавра; 

    диплом специалиста; 
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    диплом магистра; 

2)    документов о квалификации: 

   удостоверение о повышении квалификации; 

   диплом о профессиональной переподготовке   

      3) документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными договорами 

Российской Федерации: 

 диплом бакалавра; 

 диплом магистра; 

 иные документы (указать)______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4) документов об обучении: 

 справка об обучении; 

 справка о периоде обучения; 

5) документов об обучении, выданных иностранными организациями, легализованных в  

установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской 

Федерации: 

 справка; 

 академическая справка; 

 иные документы (указать) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Аттестационная комиссия рассмотрела представленные документы, подтверждающие 

обучение, и провела перезачет результатов обучения посредством сопоставления планируемых 

результатов обучения по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, разделу, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, в том числе по каждому виду 

практики, определенными образовательной программой. Результаты сопоставления 

аттестационной комиссии представлены в таблице: 

№ 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, разделы, 

междисциплинарные курсы, профессиональные 

модули, практики по учебному плану 

Результаты зачета: 

 объем часов оценка 

1    

       Решение аттестационной комиссии: 

1. Аттестационная комиссия решила ходатайствовать о переводе обучающегося: 

№ Фамилия, имя, отчество № Фамилия, имя, отчество 

    

    

на обучение по индивидуальному учебному плану специальности__________________________ 

_________________________________________________________________________________ . 

Установить срок обучения____________________________ . 

 

 

Председатель  ________________________    _____________________________________ 
(подпись)                                             (ФИО) 

 

Члены аттестационной комиссии 
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________________________    _____________________________________ 
(подпись)                                             (ФИО) 

_______________________      _____________________________________ 
(подпись)                                             (ФИО) 

_______________________      _____________________________________ 
(подпись)                                             (ФИО) 

Секретарь  _______________________      _____________________________________ 
(подпись)                                             (ФИО) 

 

 


