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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования, состав, полномочия и 
порядок деятельности аттестационной комиссии АНО ВО «Международный институт 
экономики и менеджмента» (далее – АНО ВО «МИЭМ») 

1.2. Аттестационная комиссия АНО ВО «МИЭМ» создается для организации и 
проведения аттестационных испытаний: 

− организации и проведения аттестационных испытаний при зачислении в АНО ВО 
«МИЭМ», восстановление в число студентов лиц, отчисленных из АНО ВО 
«МИЭМ», перевод из других образовательных организаций и внутри АНО ВО 
«МИЭМ», возвращение из академического отпуска, отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком и определения сроков обучения, 

− определения возможности перезачета и переаттестации дисциплин и практик 
обучающихся, зачисленных в АНО ВО «МИЭМ» для получения второго ВО, 
обучающихся параллельно по второй образовательной программе ВО и 
формирования индивидуального учебного плана студента, 

− организации перезачета и переаттестации дисциплин и практик, освоенных 
обучающимися на предыдущем этапе получения образования и/или имеющих 
способности и/или уровень развития, позволяющий освоить образовательную 
программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 
образования по ООП ВО в соответствии с образовательным стандартом, 

− подготовки рекомендаций Ученому совету АНО ВО «МИЭМ» для решения 
вопроса о переводе студента на ускоренное обучение по индивидуальному плану. 

1.3. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуются: 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам, 
специалитета, программам магистратуры» 

• Порядком перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской 
Федерации в другое, утвержденного приказом Минобразования России от 
24.02.1998 № 501; 

• другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке; 
• Уставом АНО ВО «МИЭМ»; 
• Правилами приема в АНО ВО «МИЭМ»; 
• настоящим Положением и иными локальными актами. 

Основными задачами деятельности аттестационной комиссии являются: 

• выполнение установленных требований к приему в высшие учебные заведения, 
обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации прав граждан в области образования, в 
том числе прав отдельных категорий граждан, имеющих льготы при поступлении в 
АНО ВО «МИЭМ»; 

• обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема в АНО ВО 
«МИЭМ»; 

• обеспечение зачисления граждан, наиболее способных и подготовленных к 
освоению образовательных программ. 
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2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Целью деятельности аттестационных комиссий является определение соответствия 
содержания, уровня и качества предшествующей подготовки, зачисляемых в АНО ВО 
«МИЭМ» для получения образования по основной образовательной программе 
соответствующего уровня и направленности требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, для выявления наиболее способных и подготовленных к 
освоению образовательной программы соответствующего уровня и направленности, 
обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации прав граждан в области образования. 

2.2. Основными задачами аттестационных комиссий являются: 

• определение перечня дисциплин для перезачета, переаттестации и сроков 
ликвидации академических задолженностей; 

• определение срока обучения; 
• проведение аттестационных испытаний при восстановлении, возвращении 

обучающихся из различного вида отпусков, при изменении направления 
подготовки (специальности) и при зачислении в порядке перевода из других 
образовательных организаций; 

• принятие решения на основании результатов аттестационных испытаний о 
возможности восстановления, возвращения обучающихся из различного вида 
отпусков, при изменении направления подготовки, зачисления в АНО ВО 
«МИЭМ» в порядке перевода из других образовательных организаций. 

2.3. Задачами аттестационной комиссии являются: 

• определение возможности перевода обучающихся на ускоренное обучение по 
индивидуальным планам; 

• определение порядка проведения перезачета и переаттестации дисциплин 
(разделов) и практик, освоенных обучающимися на предыдущем этапе получения 
образования. 

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

3.1. Основной функцией аттестационной комиссии является проведение аттестационных 
испытаний при зачислении студентов в порядке перевода и определение срока обучения. 

Дополнительными функциями аттестационной комиссии являются: 

• определение возможности перевода обучающихся на ускоренное обучение по 
индивидуальным планам; 

• определение порядка проведения перезачета и переаттестации дисциплин 
(разделов) и практик ранее изученных студентами. 

3.2. В целях выполнения своих функций аттестационные комиссии в установленном 
порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы 
и сведения. 

4. СОСТАВ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АТТЕСТАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ 

4.1. В состав аттестационной комиссии входят председатель и члены комиссии из числа 
наиболее опытных и квалифицированных работников АНО ВО «МИЭМ». При этом в 
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состав аттестационной комиссии включается декан и, при необходимости, заведующие 
профильных кафедр. 

4.2. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора АНО ВО «МИЭМ». 

4.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует работу 
аттестационной комиссии, распределяет обязанности между членами аттестационной 
комиссии, осуществляет контроль за работой аттестационной комиссии в соответствии с 
настоящим Положением, контроль законности и обоснованности решений, принимаемых 
аттестационной комиссией. 

4.4. Председатель и члены аттестационной комиссии обязаны: 

• выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 
соблюдая этические и моральные нормы; 

• соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 
• вести делопроизводство аттестационной комиссии; 
• проводить сравнительный анализ представленных в комиссию документов о 

предыдущем профессиональном образовании с федеральными государственными 
образовательными стандартами и учебными планами направлений подготовки в 
институте; 

• готовить проект решения аттестационной комиссии в соответствии с поручением 
председателя комиссии по представленным в комиссию документам претендентов 

• в установленные сроки проводить аттестационные испытания в форме 
собеседования профессиональной направленности. 

4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 
нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, 
злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной 
личной заинтересованности, председатель и члены аттестационной комиссии несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Во время проведения аттестационных испытаний лица, включенные в состав 
аттестационной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных 
командировках. 

4.7. Срок полномочий аттестационной комиссии составляет один год. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5.1. Работа аттестационной комиссии и делопроизводство организуются в соответствии с 
установленными требованиями. 
5.2. Для подготовки решения приемная комиссия или деканат представляют в 
аттестационную комиссию личное дело заявителя, в состав которого входят следующие 
документы: 
5.2.1. Для проведения аттестационных испытаний при восстановлении, возвращении из 
различного вида отпусков и зачисления в порядке перевода из других образовательных 
организаций: 

− личное заявление претендента (Приложение 1); 
− копия паспорта; 
− личная карточка студента АНО ВО «МИЭМ» (при переводе или восстановлении со сменой 

образовательной программы), справка об обучении в образовательном учреждении или 
академическая справка (при зачислении в порядке перевода из другого вуза), копия 
зачетной книжки или заверенная выписка из учебных ведомостей (копия учебной 
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карточки) (при переводе из другого вуза впоследствии сверяется со справкой об обучении 
в образовательном учреждении или академической справкой); 

− документ о предыдущем образовании (оригинал или копия); 
− свидетельство о результатах Единого государственного экзамена (при необходимости); 
− бланк протокола заседания аттестационной комиссии (Приложение 2) 
− индивидуальный график ликвидации академической задолженности (Приложение 3). 

5.2.2. Для подготовки рекомендации Ученому совету АНО ВО «МИЭМ» о возможности 
перевода студентов на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, на базе 
предыдущего профессионального образования: 

− личное заявление абитуриента (Приложение 4); 
− документы об образовании и приложения (оригинал или копия); 
− справка об обучении или периоде обучения; 
− бланк протокола аттестационной комиссии о порядке проведения переаттестации 

дисциплин для лиц, имеющих среднее профессиональное образование (Приложение 6) 
либо бланк перезачета/переаттестации дисциплин для лиц, имеющих высшее образование 
(Приложение 5). 

− индивидуальный график ликвидации академической задолженности (Приложение 3). 

5.3. Лицам, зачисляемым в порядке перевода из других образовательных организаций, 
успешно прошедшим аттестационные испытания и рекомендованным аттестационной 
комиссией к зачислению, приемная комиссия выдает справку (Приложение 7) в 
соответствии с пунктом 7 Порядка перевода студентов из одного высшего учебного 
заведения Российской Федерации в другое. 

6. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

6.1. Аттестационные испытания (аттестация) проводятся путем рассмотрения документов, 
представленных кандидатом на восстановление, перевод, возвращение из различного вида 
отпусков со сменой направления/специальности и зачисления на старшие курсы в порядке 
перевода из другой образовательной организации в соответствии с п. 5.2.1 настоящего 
Положения, на соответствие требованиям действующего учебного плана выбранной им 
образовательной программы и настоящего Положения. 

6.2. В результате рассмотрения документов личного дела претендента аттестационная 
комиссия определяет возможность перезачета дисциплин (разделов) учебного плана АНО 
ВО «МИЭМ» для соответствующего направления бакалавриата, изученных претендентом 
на предыдущем этапе получения высшего образования. При решении этого вопроса 
аттестационная комиссия руководствуется «Положением о порядке перезачета и 
переаттестации дисциплин и практик АНО ВО «МИЭМ»». Дисциплины, подлежащие 
перезачету, вносятся протокол заседания аттестационной комиссии (Приложение 2). 

6.3. Разница в дисциплинах учебного плана образовательной программы АНО ВО 
«МИЭМ» и документов о предыдущем образовании, представленных претендентом, 
вносится в индивидуальный график ликвидации академической задолженности 
(Приложение 3) с указанием сроков ее ликвидации. 

6.4. По результатам аттестационных испытаний поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами. 
Порядок проведения апелляции определяется Правилами приема в АНО ВО «МИЭМ» в 
текущем году. 
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7. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ СТУДЕНТОВ, ИЗЪЯВИВШИХ 
ЖЕЛАНИЕ УСКОРЕННОГО ОСВОЕНИЯ ОП ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
7.1. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы личного дела 
обучающегося, претендующего на сокращение срока получения высшего образования и 
принимает решение о возможности ускоренного обучения по индивидуальному учебному 
плану, руководствуясь «Положением о порядке ускоренного освоения ОП обучающимися 
по индивидуальному учебному плану АНО ВО «МИЭМ»». Дисциплины учебного плана, 
подлежащие перезачету в связи с сокращением срока обучения, вносятся в протокол 
заседания аттестационной комиссии (Приложение 5). 

7.2. Если в приложении к диплому о предыдущем высшем образовании с учетом 
удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке 
или справки об обучении имеются дисциплины и практики, которые могут быть 
перезачтены в соответствии с «Положением о порядке перезачета и переаттестации 
дисциплин и практик АНО ВО «МИЭМ»», то они отмечаются в протоколе словом 
«перезачет» с указанием аттестационной оценки по приложению к диплому или справке 
об обучении. 

7.3. Если дисциплина учебного плана не может быть перезачтена, то она отмечается в 
протоколе аттестационной комиссии словом «аттестовать». Такие дисциплины 
приравниваются к академическим задолженностям, подлежащим ликвидации. 

8. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УСКОРЕННОГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОП 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ПОСРЕДСТВОМ ЗАЧЕТА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДЫДУЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ 

8.1. Студенты АНО ВО «МИЭМ», имеющие среднее профессиональное образование, 
могут быть переведены на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
посредством частичного зачета (в форме переаттестации) результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 
(пройденным) обучающимся при получении СПО. Аттестационная комиссия в результате 
рассмотрения документов личного дела студента с привлечением (при необходимости) 
заведующего профильной кафедрой и принимает решение о возможности переаттестации 
дисциплины (раздела, модуля), которые вносятся в протокол заседания аттестационной 
комиссии (Приложение 6). 

8.3. Если дисциплина учебного плана не может быть переаттестована, то она отмечается в 
протоколе заседания аттестационной комиссии словом «аттестовать». Такие дисциплины 
приравниваются к академическим задолженностям, подлежащим ликвидации и вносятся в 
индивидуальный график ликвидации академической задолженности (Приложение 3). 

8.4. Если в приложении к диплому о СПО отсутствует дисциплина, позволяющая принять 
решение о переаттестации раздела (модуля) дисциплины учебного плана АНО ВО 
«МИЭМ», то этот раздел должен быть освоен студентом самостоятельно и будет 
аттестован преподавателем профильной кафедры при промежуточной аттестации данной 
дисциплины по учебному графику АНО ВО «МИЭМ». 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вопросы, относящиеся к деятельности аттестационной комиссии, неурегулированные 
настоящим Положением, решаются в соответствии с действующими нормативными 
документами Минобрнауки РФ и АНО ВО «МИЭМ». 

  



 7 

Приложение 1 
 

Ректору АНО ВО «Международный институт  
экономики и менеджмента» 

Порошину В.В. 
от  _________________________________________ 

(фамилия, 
___________________________________________ , 

имя, отчество) 
Личное дело № ____________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану с 

учетом ранее полученного образования. 

Имею справку об обучении/академическую справку/диплом о неполном 

высшем образовании: 

серия ________ № ________________ от «___» ______________ г.,  
выданной(ого) в _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 

 

Оригинал документа прилагаю. 

 

__________________________ 
(подпись, дата) 

 

 
 

  



 8 

Приложение 2 
 

ПРОТОКОЛ № ______ 
от «___»  _________  20____ г. 

заседания аттестационной комиссии 
 

Состав комиссии (утвержден приказом ректора АНО ВО «МИЭМ» от _____________ № 
______ ) 

 
Председатель:  _______________________________ 
Члены комиссии:  _______________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 

Повестка дня: 
1. Перезачет/переаттестация знаний студента(ки) _________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

по направлению______________________________________________________________________ 
 (шифр и наименование направления) 

В комиссию были представлены следующие документы: 
______________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Постановили: 
2.1. Перезачесть студенту(ке) __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  
на основании рассмотрения документов о предыдущем уровне образования, полученном в 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 

 (наименование учебного заведения) 
следующие дисциплины (модули), практики учебного плана по направлению:_________________ 
___________________________________________________________________________________
_ 

 (шифр и наименование направления) 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины  
(части дисциплины), модуля,  

курсовой работы (проекта) и т.д. 

Трудоемкос
ть (ЗЕ/час.) 

Форма промежуточной  
аттестации (по 

учебному плану) 

Результат 
(оценка) 

1 2 3 4 6 
     
2.2. Переаттестовать студенту(ке) ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  

на основании рассмотрения документов о предыдущем уровне образования и аттестации ранее  
полученных знаний следующие дисциплины (модули), практики учебного плана по 
направлению:  

_____________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления) 
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№ 
п/п 

Наименование дисциплины  
(части дисциплины), модуля,  

курсовой работы (проекта) и т.д. 

Трудое
мкость 
(ЗЕ/час

.) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

учебному плану) 

Форма 
аттестационны
х испытаний 

(экзамен, 
зачет, 

 

Результат 
(оценка) 

1 2 3 4 5 6 
      

Комиссия по результатам анализа представленных документов рекомендует 
зачислить/перевести/восстановить в АНО ВО «МИЭМ» для обучения по направлению 
______________________________ на ____ курс ____ семестр при условии ликвидации 
академической задолженности (аттестации дисциплин (разделов дисциплин)) согласно 
индивидуальному графику ликвидации академической задолженности. 

Председатель комиссии: 
_____________________________________________________ 

(Фамилия И.О.) 

Члены комиссии: 
_____________________________________________________ 

(Фамилия И.О.) 

«____» _____________ 20____г. 

 
  



 10 

Приложение 3 
 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Международный институт экономики и менеджмента» 

АНО ВО «МИЭМ» 
 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК 

ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 
 

Установить срок ликвидации академической разницы студенту(ке)  
_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

обучающемуся(щейся) по индивидуальному учебному плану по направлению подготовки 
________________________________________________________ в срок до ___________ 
20__ года: 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины Трудоемкость 
(ЗЕ, часы) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
    

    

    

    

    

    

    

 
Декан:    __________________________________________________ 

(Фамилия И.О.) 

Студент:    __________________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

«____» _____________ 20____г. 
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Приложение 4 
 
 

Ректору АНО ВО «Международный институт  
экономики и менеджмента» 

Порошину В.В. 
от  _________________________________________ 

(фамилия, 
___________________________________________ , 

имя, отчество) 
Личное дело № ____________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом ранее полученного образования. 

Имею диплом о среднем/высшем профессиональном образовании  
серия ________ № ________________ от «___» ______________ г.,  
выданного в ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 

Копию диплома прилагаю. 

 

 

__________________________ 
(подпись, дата) 
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Приложение 5 
 

ПРОТОКОЛ № ______ 
от «___»  _________  20____ г. 

заседания аттестационной комиссии 
 

Состав комиссии (утвержден приказом ректора АНО ВО «МИЭМ» от ____________ № 
______ ) 

 
Председатель:  _______________________________ 
Члены комиссии:  _______________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 

Повестка дня: 
1. Перезачет/переаттестация знаний студента(ки) _________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

по направлению______________________________________________________________________ 
 (шифр и наименование направления) 

На основании личного заявления и приложения к диплому о высшем образовании: серия _______ 
№ ________________ от «___» ______________ г., выданного в _____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(другие документы для рассмотрения в комиссии) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Постановили: 
2.1. Перезачесть студенту(ке) __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  
на основании рассмотрения документов о предыдущем уровне образования, полученном в 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 

 (наименование учебного заведения) 
следующие дисциплины (модули), практики учебного плана по направлению:_________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 (шифр и наименование направления) 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины  
(части дисциплины), модуля,  

курсовой работы (проекта) и т.д. 

Трудоемкос
ть (ЗЕ/час.) 

Форма промежуточной  
аттестации (по 

учебному плану) 

Результат 
(оценка) 

1 2 3 4 6 
     
2.2. Переаттестовать студенту(ке) ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  

на основании рассмотрения документов о предыдущем уровне образования и аттестации ранее  
полученных знаний следующие дисциплины (модули), практики учебного плана по 
направлению:  

_____________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления) 
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№ 
п/п 

Наименование дисциплины  
(части дисциплины), модуля,  

курсовой работы (проекта) и т.д. 

Трудое
мкость 
(ЗЕ/час

.) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

учебному плану) 

Форма 
аттестационны
х испытаний 

(экзамен, 
зачет, 

 

Результат 
(оценка) 

1 2 3 4 5 6 
      

Комиссия по результатам анализа представленных документов рекомендует к зачислению 
в АНО ВО «МИЭМ» для обучения с сокращенным сроком по направлению 
______________________________ на 1 курс 1 семестр. 

Председатель комиссии: 
_____________________________________________________ 

(Фамилия И.О.) 

Члены комиссии: 
_____________________________________________________ 

(Фамилия И.О.) 

«____» _____________ 20____г. 
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Приложение 6 
ПРОТОКОЛ № ______ 

от «___»  _________  20____ г. 
заседания аттестационной комиссии 

 

Состав комиссии (утвержден приказом ректора АНО ВО «МИЭМ» от ____________ № 
______ ) 

 
Председатель:  _______________________________________ 
Члены комиссии:  _______________________________________ 

_______________________________________ 

Повестка дня: 
Переаттестация знаний студента(ки) ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
по направлению _____________________________________________________________________ 

 (шифр и наименование направления) 
На основании личного заявления и приложения к диплому о среднем профессиональном 
образовании: серия ______ № ________________ от «___» ______________ г., выданного в _____ 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 
и аттестационных испытаний в форме экзамена, зачета, собеседования. 

Постановили: 

Комиссия по результатам анализа дисциплин, указанных в приложении к диплому о 
среднем профессиональном образовании _________________________ и дисциплин учебного 
плана сокращенной программы подготовки бакалавров по направлению 
_______________________ приняла следующее решение: 

В результате сравнения требований образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности_________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
и требований к дисциплинам учебного плана института для сокращенной программы 
бакалавров по направлению ____________________________ аттестационная комиссия 
считает возможным переаттестовать студента_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  

по отдельным разделам дисциплин учебного плана. 

№
п/
п 

Наименование  
дисциплин 

Количес
тво 

часов по 
учебном
у плану 

Количе
ство 

ЗЕТ по 
учебно

му 
плану 

Количес
тво 

часов в 
дипломе 
(справке

) 

Форма 
контрол

я по 
учебном
у плану 

Оценка в 
дипломе 
(справке) 

Количе
ство 

переатт
естован

ных 
часов 

Количе
ство 

переатт
естован

ных 
ЗЕТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.          

 

Установить индивидуальный график ликвидации академической задолженности, согласно 
приложению к настоящему протоколу. 

Председатель комиссии: 
_____________________________________________________ 

(Фамилия И.О.) 
Члены комиссии: 

_____________________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

«____» _____________ 20____г.  
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Приложение 7 
 
Угловой штамп вуза 
Дата выдачи и 
регистрационный номер 
 
 
 

Справка 
 
 
Выдана 
_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
в том, что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии зачетной 
книжки 
__________________________________________________________________, 

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 
выданной 
__________________________________________________________________, 

(полное наименование вуза) 
 

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно 
выдержал(а). 
 
 Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения 
образования по основной образовательной программе по направлению 
подготовки 
__________________________________________________________________ 

(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и специальностей высшего 
профессионального образования) 

 
после предъявления документа об образовании и академической справки. 
 
 
 
Проректор по учебной работе     (ФИО) 
 
Декан факультета       (ФИО) 
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