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1. Общие положения

1.1. Для приема обучающихся в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта А.А. Леонова» (далее по тексту - Университет) в порядке перевода из 
других образовательных организаций высшего образования в Университете 
создается аттестационная комиссия по программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
(далее по тесту -  аттестационная комиссия).

1.2. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования»;

-  Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об 
образовании»;

-  Уставом Университета, Правилами приема в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта А.А. Леонова» на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утверждаемыми ежегодно, настоящим Положением.

2. Состав и полномочия аттестационной комиссии

2.1. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается 
приказом ректора Университета.

2.2. В состав аттестационной комиссии Университета входят председатель
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
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Система менеджмента качества
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программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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аттестационной комиссии, члены аттестационной комиссии и секретарь(и).
2.3. Председателем аттестационной комиссии является проректор по 

учебно-методической работе.
2.4. Председатель аттестационной комиссии возглавляет и координирует ее 

работу, несет ответственность за соблюдение требований нормативных правовых 
актов, проведение аттестационных процедур в соответствии с требованиями 
законодательства.

Председатель аттестационной комиссии подчиняется председателю 
приемной комиссии Университета, его заместителю.

2.5. Членами аттестационной комиссии могут быть директора институтов, 
заведующие выпускающих кафедр Университета (их заместители) или ведущий 
профессорско-преподавательский состав кафедр, ответственный секретарь 
приемной комиссии.

3. Порядок работы аттестационной комиссии

3.1. Аттестационная комиссия принимает решение рекомендовать или не 
рекомендовать зачисление лица, подавшего заявление о переводе в Университет 
из других образовательных организаций высшего образования. Приказ о 
зачислении в порядке перевода готовит приемная комиссия на основании решения 
аттестационной комиссии.

Решение аттестационной комиссии правомочно при наличии не менее 
половины ее состава.

3.2. Аттестация проводится на основе оценок, содержащихся в справках о 
периоде обучения.

3.3. Порядок и условия перевода в Университет из других образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования определяется 
локальными нормативными актами Университета.

3.4. Аттестационная комиссия собирается на заседания по мере поступления 
документов на перевод. Дата заседания комиссии определяется ее председателем.

3.5. Документами аттестационной комиссии являются:
-  протокол заседания аттестационной комиссии (Приложение 1);
-  аттестационные ведомости (Приложение 2);

-  планы ликвидации академических задолженностей (Приложение 3).
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Государственное бюджетное образовательное учреявдение 
высшего образования Московской области 

______________«Технологический университет»_______________

Система менеджмента качества
Положение об аттестационной комиссии по программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Технологический университет имени дважды Героя 
_____________ Советского Союза, летчика-космонавта А, А, Леонова»

______________ Министерство образования Московской области______________

4. Перечень документов, записей и данных по качеству

4.1. Номенклатура дел приемной комиссии.
4.2. Положение об аттестационной комиссии.
4.3. Организационно-распорядительная документация.
4.4. Внешние нормативные документы (приказы и инструктивные письма 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки, Министерства образования Московской 
области и др.).

4.5. Перечень нормативной и технической документации со сведениями об 
изменениях) и, собственно, документация:

-  копия Устава;
-  копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с 

перечнем специальностей и направлений подготовки;
-  копия свидетельства о государственной аккредитации;
-  копии локальных актов, регламентирующих деятельность приемной 

комиссии;
-  копии Правил приема в Университет;
-  копии приказов об утверждении составов приемной и аттестационной 

комиссий Университета;
-  план приема в Университет на обучение по программам высшего 

образования — по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, программам среднего профессионального 
образования;

-  информационные материалы по специальностям и направлениям 
подготовки;

-  протоколы заседаний аттестационной комиссии;
-  аттестационные ведомости;
-  планы ликвидации академических задолженностей.
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Приложение 1

Общий бланк Университета 
ПРОТОКОЛ № ____

заседания аттестационной комиссии по программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

о т « » 20 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель аттестационной комиссии Фамилия, И. О.
Члены аттестационной комиссии Указываются фамилии и инициалы

присутствующих в алфавитном порядке 
Секретарь Фамилия, И.О.

Рассмотренные вопросы:
О переводе в ГБОУ ВО МО «Технологический университет»

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 
обучающегося__________________________________________

(полное наименование образовательного учреждения)

по направлению подготовки_________________________________
(шифр и наименование направления подготовки/специальности)

на___ курсе_________________ формы обучения на месте____________________
(очной, очно-заочной, заочной) (источник финансирования места обучения)

Принятые решения:
1. Рекомендовать (не рекомендовать)* перевод

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже)
в ГБОУ ВО МО «Технологический университет» для обучения по _________________ форме

(очной, очно-заочной, заочной)

обучения на месте_________________________ по направлению подготовки/ специальности
(источник финансирования места)

(шифр и наименование направления подготовки/специальности)
на____курс института___________________________________________________________

(полное наименование института)
2. Утвердить прилагаемую аттестационную ведомость с перечнем перезачтённых 

дисциплин (модулей), практик, курсовых (научно-исследовательских) работ (проектов) и 
перечнем дисциплин (модулей), практик, курсовых (научно-исследовательских) работ 
(проектов), по которым требуется переаттестация (Приложение 1)**.
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Система менеджмента качества
Положение об аттестационной комиссии по программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
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3. Утвердить прилагаемый план ликвидации академических задолженностей (Приложение 
2).

4. Допустить (Ф.И. О. в родительном падеже) к обучению с ___ семестра.

Председатель комиссии: /

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

(Подпись) (ФИО)
/

(Подпись) (ФИО)
/

(Подпись) (ФИО)
/

(Подпись) (ФИО)
/

(Подпись) (ФИО)

* указывается требуемый вариант
* *  данный пункт включается в приказ в случае положительного решения комиссии

1Версия: 01 Стр. 7 из 11
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования Московской области
____________«Технологический университет»___________

Система менеджмента качества
Положение об аттестационной комиссии по программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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Приложение 2

Общий бланк Университета 
АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Обучающийся
(Фамилия, Имя, Отчество)

Направление подготовки/
специальность (шифр и наименование направления подготовки/специальности)

Форма обучения __________
(очная, очно-заочная, заочная)

ПЕРЕЧЕНЬ
дисциплин (модулей), практик, курсовых (научно-исследовательских) работ (проектов),

которые будут перезачтены в полном объеме

№ п/п Наименование дисциплины (модуля), 
практики, курсовых (научно- 

исследовательских) работ (проектов)

Кол-во
часов

Зачет Экзамен
(оценка)

ПЕРЕЧЕНЬ
дисциплин (модулей), практик, курсовых (научно-исследовательских) работ (проектов), 

которые будут перезачтены в полном объеме, по которым требуется переаттестация после
перевода

№ п/п Наименование дисциплины 
(модуля), практики, курсовых 

(научно-исследовательских) работ 
(проектов)

Кол-во
часов

Оценка знаний Кафедра
зачет экзамен,

дифф.
зачет

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

п

(Подпись) (ФИО)
/ /

(Подпись) (ФИО)
/ /

(Подпись) (ФИО)
/ /

(Подпись) (ФИО)
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Приложение 3
Общий бланк Университета 

ПЛАН*
ликвидации академических задолженностей

№ п/п Наименование дисциплины 
(модуля), практики, курсовых 

(научно-исследовательских) работ 
(проектов)

Кол-во
часов

Оценка
знаний
(зачет, 

дифф. зачет, 
экзамен)

Срок Кафедра

Секретарь комиссии:
(Подпись) (ФИО)

*При наличии
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Лист согласования

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

Проректор по учебно
методической работе

«/У» f t  2Qg*y г.

«/У» /о  2CW/ г.

В. А. Старцев

Н. В. Бабина

Начальник управления 
стратегического развития

Начальник юридического 
отдела

Н. Ю. Бобкова

Г. А. Прокопович
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Номер

изменения
Номер листа Дата
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изменения

Основание
ДЛЯ
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изменений

Всего 
листов в 

документе

Подпись 
ответственного 

за внесение 
изменений

измененного нового изъятого
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