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1. Общие положения
1.1. Аттестационная комиссия ОГАПОУ «Белгородский

машиностроительный техникум» (далее -  Аттестационная комиссия) создается для 
организации и проведения аттестационных испытаний, а также в целях 
рассмотрения и выработки предложений по заявлениям, касающимся перевода на 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 
обучение и наоборот.

1.2 Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
- Положением об индивидуальном учебном плане;
- Положением об ускоренном (сокращенном) обучении по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования в ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум», а также 
настоящим Положением.

- Уставом ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум».
1.3. Аттестационная комиссия проводит процедуру перезачета дисциплин 

(МДК), практик и переаттестацию обучающихся по дисциплинам (МДК), 
практикам.

Перезачет - признание учебных дисциплин (МДК) и практик (кроме 
преддипломной), пройденных (изученных) лицом при получении предыдущего 
среднего профессионального образования, а также полученных по ним оценок 
(зачетов) и их перенос в документы об освоении программы вновь получаемого 
СПО. Решение о перезачёте освобождает обучающегося от необходимости 
повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины (МДК) и/или 
практики и является одним из оснований для определения сокращенного срока 
обучения.

Переаттестация - дополнительная процедура, проводимая для 
подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам (МДК) 
и практикам, пройденных (изученных) им при получении предыдущего СПО и 
ВПО. В ходе переаттестации проводится проверка знаний у обучающегося по 
указанным дисциплинам (МДК) и/или практикам (в форме промежуточного или 
итогового контроля) в соответствии с образовательной программой, реализуемой в 
техникуме.

Формами переаттестации могут быть: собеседование, тестирование,
контрольная работа.

Перед переаттестацией обучающемуся в срок не позднее, чем за две недели 
предоставляется возможность ознакомиться с рабочей учебной программой 
дисциплины. При необходимости организуются консультации.

Сроки переаттестации устанавливаются директором техникума.

2. Полномочия и функции аттестационной комиссии
2.1. Аттестационная комиссия выполняет следующие функции:



-  готовит материалы аттестационных испытаний на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по соответствующей профессии/ специальности;

-  устанавливает соответствие перечня дисциплин (МДК), практик, итоговой
аттестации в учебных планах техникума перечню и объемам дисциплин (МДК), 
практик, итоговой аттестации указанным в документах об образовании,
представленных поступающим;

-  принимает решение о допуске к аттестационным испытаниям;
-  устанавливает перечень дисциплин (МДК) и практик, подлежащих 

перезачету либо ликвидации задолженности в случае успешного прохождения 
аттестационных испытаний;

-  принимает участие в проведении аттестационных испытаний.
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. 
Состав и председатель Аттестационной комиссии утверждаются приказом 
директора техникума. При необходимости назначается заместитель председателя 
Аттестационной комиссии.

Организационно-техническое сопровождение деятельности Аттестационной 
комиссии осуществляет учебная часть техникума.

Работу и делопроизводство Аттестационной комиссии организует секретарь 
Аттестационной комиссии.

3.2 Результатом работы Аттестационной комиссии является протокол, 
который подписывают члены Аттестационной комиссии, присутствующие при 
аттестации обучающегося.

3.3. Председатель Аттестационной комиссии обеспечивает выполнение 
функций, возложенных на Аттестационную комиссию в соответствии с настоящим 
Положением, и с этой целью:

- организует работу Аттестационной комиссии на основе представляемых 
секретарем Аттестационной комиссии соответствующих планов рассмотрения 
текущих вопросов;

- подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии.
Председатель Аттестационной комиссии устанавливает

периодичность проведения заседаний Аттестационной комиссии в зависимости от 
количества поступающих на рассмотрение заявлений.

Председатель Аттестационной комиссии в пределах предоставленных 
полномочий во исполнение задач, возложенных на Аттестационную комиссию, 
осуществляет другие функции, он вправе на основании соответствующего приказа 
делегировать свои полномочия частично или в полном объеме заместителю 
председателя Аттестационной комиссии (при необходимости).
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3.4. 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 (внеочередного) 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 специалистов 
учебного отдела заявлений и документов;

- обеспечивает возврат ненадлежащим образом оформленных заявлений и 
документов, а также заявлений и документов, в отношении которых принято 
решение Аттестационной комиссии об отказе, специалистам учебного отдела, либо 
лично заявителю;

осуществляет подготовку и оформление протоколов 
заседаний Аттестационной комиссии;

подписывает протоколы и выписки из протоколов заседаний 
Аттестационной комиссии;

- обеспечивает надлежащее хранение заявлений и документов на стадии их 
рассмотрения Аттестационной комиссией;

- обеспечивает своевременную передачу заявлений и документов в учебный 
отдел в случае удовлетворения Аттестационной комиссией просьбы заявителя;

В целях реализации задач, возложенных на Аттестационную комиссию, 
секретарь Аттестационной комиссии выполняет другие функции в 
пределах предоставленных ему полномочий.

3.5. Члены Аттестационной комиссии техникума:
участвуют в проведении консультаций, собеседований по 

профессиональной направленности обучения, переаттестации по программам 
среднего профессионального образования;

- обеспечивают соблюдение правил и норм поведения при переаттестации;
- оценивают ответы поступающих в соответствии с установленными 

требованиями техникума;
- несут ответственность за обеспечение единства требований к оценке знаний 

поступающих;
- информируют председателя Аттестационной комиссии о нарушениях во 

время проведения переаттестации.
3.6. Председателем Аттестационной комиссии назначается заместитель 

директора по учебной работе. Секретарем -  секретарь учебной части, заведующий 
учебной части (по необходимости).

3.7. Членами Аттестационной комиссии назначаются наиболее 
квалифицированные инженерно-педагогические работники

3.8. Срок полномочий Аттестационной комиссии составляет один 
календарный год.
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4. Порядок перевода обучающихся техникума на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение

4.1. Сбор и рассмотрение заявлений и документов о переводе обучающихся 
техникума на индивидуальный учебный план, в том числе на ускоренное обучение 
осуществляется учебной частью. Собранные документы передаются в 
Аттестационную комиссию.

4.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по 
ускоренному обучению, осуществляется в соответствии с Положением о 
индивидуальном учебном плане и Положением об ускоренном (сокращенном) 
обучении по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования в ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум».

4.3. Порядок перевода на индивидуальный учебный план, в том числе на 
ускоренное обучение:

4.3.1. Желание обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе 
по ускоренному обучению осуществляется на общих основаниях в соответствии с 
Положением об индивидуальном учебном плане.

Заявление может быть представлено в приемную комиссию одновременно с 
документами, подаваемыми для поступления в техникум, или после прохождения 
первой промежуточной аттестации.

4.3.2. В целях реализации обучения разрабатывается и утверждается 
индивидуальный учебный план (для обучающегося или группы обучающихся) на 
основе действующей основной профессиональной образовательной программы на 
соответствующую профессию/специальность с полным сроком обучения для лиц, 
имеющих соответствующее среднее профессиональное или высшее образование.

4.3.3. Для проведения процедуры по переводу на индивидуальный учебный 
план или на ускоренное обучение в техникуме должны иметься следующие 
документы:

- заявление обучающегося, желающего обучаться по индивидуальному 
учебному плану или по ускоренному обучению;

- протокол аттестационной комиссии с ходатайством о разрешении 
обучающимся обучаться по индивидуальному учебному плану или по 
ускоренному обучению;

- приказ директора техникума.
4.3.4. Результаты перезачета или переаттестации вносятся в зачетные 

книжки.
4.3.5. К заявлению о переводе на индивидуальный учебный план или на 

ускоренное обучение прилагаются следующие документы:
- копия документа об образовании или справка с места учебы.

- академическая справка.
4.3.6. В случае удовлетворения просьбы заявителя секретарь Аттестационной 

комиссии передает заявление и документы вместе с выпиской из протокола 
заседания Аттестационной комиссии в учебную часть, информируя при этом 
заявителя (заявителей) о принятом в отношении него (их) решении.

После издается приказ о переводе обучающегося (щихся) на 
индивидуальный учебный план или на ускоренное обучение.



В случае, если по итогам аттестации у заявителя выявлена необходимость 
ликвидации им академической задолженности, в приказе о переводе на ускоренное 
обучение (на основании выписки из протокола заседания Аттестационной 
комиссии) делается запись о ликвидации академической задолженности и 
указывается индивидуальный график ее ликвидации, а именно: перечень 
дисциплин (МДК)/разделов дисциплин (МДК), подлежащих изучению, их объемы 
и установленные сроки сдачи экзаменов и/или зачетов (сроки должны быть 
установлены с учетом того, что обучающийся обязан ликвидировать 
академическую задолженность до начала очередной зачетно-экзаменационной 
сессии).

4.3.7. Если обучающийся по индивидуальному учебному плану или по 
ускоренному обучению, не может продолжить обучение по данным программам по 
каким-либо причинам, то он имеет право перевестись на обучение по 
соответствующей основной образовательной программе с полным сроком 
обучения на основании заявления.

Учебной частью составляется лист разницы учебных планов.
Если обучающийся согласен с листом разницы, то сотрудники Учебной 

части издают приказ о переводе с индивидуального учебного плана или с 
ускоренной формы обучения на полный срок обучения и указывают 
академическую задолженность и сроки их сдачи.


