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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение об аттестации обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (далее – Положение) разработано  

в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

 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»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(далее – Университет); 

 локальными нормативными актами Университета, регламентирующими 

организацию и обеспечение учебного процесса. 

1.2. Положение определяет порядок и требования к проведению аттестации  

в отношении результатов освоения обучающимися ранее изученных дисциплин 

(модулей) и иных видов учебных работ, а также устанавливает порядок 

формирования и функции аттестационных комиссий для обучающихся  

по программам высшего и среднего профессионального образования, за исключением 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. Аттестация проводится в случаях: 

 перевода обучающихся в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный 

университет» (далее –Университет) из других образовательных организаций; 

 перевода обучающихся Университета с одной образовательной программы 

на другую; 

 перевода обучающихся из одного структурного подразделения Университета 

в другое;  

 перевода обучающихся Университета с одной формы обучения на другую; 

 восстановления в Университет; 

 при выходе обучающихся из академического отпуска, отпуска  

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 

 подачи заявления о перезачете дисциплин, изученных ими в других 

образовательных организациях вне процедуры перевода; 
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 в иных случаях, требующих коллегиального решения в отношении 

индивидуальных учебных планов (далее – ИУП) обучающихся.  

1.4.  Положение не распространяется на: 

 перевод обучающихся Университета с мест по договору об образовании  

за счет средств физических и (или) юридических лиц на места, финансируемые  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

 перевод обучающихся для обучения по индивидуальным учебным планам  

с ускорением сроков обучения; 

 процедуры государственной итоговой аттестации, регулируемые 

отдельными локальными нормативными актами Университета. 

1.5. Аттестация – это процедура рассмотрения и анализа документов  

об имеющихся результатах обучения обучающихся (справка об обучении  

или периоде обучения, выданная обучающимся или обучавшимся  

по образовательным программам среднего профессионального, высшего, 

дополнительного образования; копия зачётной книжки; транскрипты из зарубежных 

организаций высшего образования; международные сертификаты, подтверждающие 

уровень знаний иностранных языков и/или других дисциплин; сертификаты  

об изучении дисциплин дистанционно на сайтах международных on-line платформ; 

диплом о среднем профессиональном образовании; диплом бакалавра, специалиста, 

магистра; удостоверение о повышении квалификации; диплом о профессиональной 

переподготовке и др.) и/или проведения аттестационных испытаний. 

1.6. Перезачет – это процедура аттестации с целью признания в полном 

объеме результатов освоения дисциплин (модулей) и/или других видов учебных 

работ, пройденных обучающимися в Университете или в других образовательных 

организациях, полностью освобождающая обучающегося от необходимости 

повторного освоения дисциплины (модуля), иных видов учебных работ, прохождения 

промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине (модулю), иным видам 

учебных работ. 

1.7. Переаттестация – это процедура аттестации с целью оценки уровня 

сформированности компетенций у обучающегося по дисциплинам (модулям), иным 

видам учебных работ, пройденным ранее, полностью освобождающая обучающегося 

от необходимости повторного обучения по соответствующей дисциплине, иным 

видам учебных работ, прохождения промежуточной аттестации по соответствующей 

дисциплине (модулю), иным видам учебных работ. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, 

СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. Аттестационные комиссии формируются в институте (школе, филиале) 

университета (далее – структурном подразделении) по образовательной программе 

или группе образовательных программ, состав которых утверждается приказом 

директора структурного подразделения. 
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2.2. В состав аттестационной комиссии входят председатель, в качестве 

которого, как правило, выступает директор или заместитель директора по учебной 

работе структурного подразделения и не менее 3 (трех) членов комиссии. Из числа 

членов комиссии председателем назначается секретарь. При равном числе голосов 

председатель аттестационной комиссии имеет право решающего голоса. 

2.3. Председатель возглавляет аттестационную комиссию, организует  

ее работу, распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии, 

осуществляет контроль за работой аттестационной комиссии в соответствии  

с настоящим Положением. 

2.4. Для непосредственного проведения аттестационных испытаний, в том 

числе для подготовки их материалов, аттестационная комиссия имеет право 

привлекать преподавателей и/или иных работников структурного подразделения,  

не входящих в состав аттестационной комиссии. Ответственность за организацию 

участия привлеченного преподавателя (работника) в проведении аттестационных 

испытаний возлагается на заведующего кафедрой, ответственной за реализацию 

соответствующей дисциплины и/или иного вида учебных работ. 

2.5. Аттестационная комиссия осуществляет следующие функции: 

 рассматривает и анализирует указанные в п. 1.3 Положения документы  

с целью определения перечня дисциплин (иных видов учебных работ), подлежащих 

аттестации, выявляет академическую разницу; 

 готовит материалы аттестационных испытаний по дисциплинам  

(при необходимости); 

 проводит аттестационные испытания (при необходимости); 

 определяет курс и/или модуль, на который может быть переведен 

(восстановлен) претендент; 

 устанавливает возможность и сроки обучения по индивидуальным учебным 

планам с ускорением сроков обучения. 

2.6. Протокол заседания аттестационной комиссии (Приложение № 1) 

оформляется секретарем в день проведения заседания, подписывается председателем 

и членами аттестационной комиссии. Протокол заседания аттестационной комиссии 

сдается в учебную часть структурного подразделения. 

2.7. При наличии оснований для отказа в переводе (восстановлении) протокол 

заседания аттестационной комиссии должен содержать указание на причину отказа. 

2.8. На основании решения аттестационной комиссии записи о перезачтенных 

дисциплинах (иных видов учебных работ) заносятся специалистами учебной части 

структурного подразделения в зачетно-экзаменационные ведомости и зачетные 

книжки по дисциплинам (модулям) (иным видам учебных работ) учебного плана  

по соответствующим образовательным программам. Зачетно-экзаменационные 

ведомости подписываются председателем комиссии. 

2.9. На основании решения аттестационной комиссии переаттестация 

проводится преподавателем, за которым закреплена данная дисциплина (модуль) 

(иные виды учебных работ). Результат переаттестации заносится преподавателем  

в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося.  



5 
 

2.10. Сроки заседания аттестационной комиссии устанавливаются приказом 

директора структурного подразделения в соответствии с Положением о порядке 

отчисления, восстановления обучающихся в Университете, Порядком перевода 

обучающихся в Университете, для обучающихся, подавших документы на перевод 

для обучения по индивидуальным учебным планам с ускорением сроков обучения  

и иных случаях. Информация о сроках заседания аттестационной комиссии 

размещается на странице соответствующего структурного подразделения  

на официальном сайте Университета.  

2.11.  В случаях если количество лиц, подавших документы на восстановление 

(перевод), превышает количество вакантных мест, аттестационная комиссия 

дополнительно к оцениванию представленных документов проводит аттестационные 

испытания. 

2.12.  В случаях проведения аттестационных испытаний формы, даты, время, 

места проведения аттестационных испытаний доводятся до сведения лиц, подавших 

документы, секретарем аттестационной комиссии в соответствии с указанной  

в заявлении контактной информацией не менее чем за 2 (два) календарных дня  

до проведения испытаний. 

2.13.  С целью организации конкурсного отбора на место, финансируемое  

за счет ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации, или место по договору об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц аттестационная комиссия составляет рейтинг результатов 

аттестации. 

2.14. Преимущества в конкурсном отборе имеют (в порядке очередности): 

 лица, имеющие более высокий средний балл оценок в зачетной книжке 

(справке об обучении или периоде обучения) и особые достижения в учебной, научно-

исследовательской деятельности; 

 лица, обучающиеся в Университете и желающие перевестись внутри 

Университета; 

 лица, отчисленные из Университета по инициативе обучающихся; 

 лица, зачисляемые переводом из других образовательных организаций; 

 лица, отчисленные по инициативе Университета с мест, финансируемых  

за счет ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации; 

 лица, отчисленные по инициативе Университета с мест по договорам  

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

2.15. По результатам конкурсного отбора аттестационная комиссия принимает 

решение о переводе (восстановлении) на вакантные места лиц, наиболее 

подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы,  

либо решение об отказе в переводе (восстановлении) в отношении лиц, не прошедших 

конкурсный отбор. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕЗАЧЕТА  

3.1. Проведение процедуры перезачета осуществляется на основании 

поданного по установленной форме личного заявления (Приложение № 2) 

обучающегося и документов о результатах обучения. 

3.2. Основанием для принятия решения о перезачете результатов освоения 

дисциплин (модулей) и/или других видов учебных работ, изученных (пройденных) 

лицами в Университете или в других образовательных организациях (далее – 

перезачитываемые дисциплины) является выполнение следующих условий: 

 полная или частичная идентичность наименования перезачитываемой 

дисциплины и дисциплины в учебном плане (за исключением дисциплин по выбору, 

изученных в Университете, формирующих общекультурные компетенции. В данном 

случае учитывается идентичность формируемой компетенции перезачитываемой 

дисциплины и дисциплины в учебном плане); 

 соответствие не менее 75% общего объема часов перезачитываемой 

дисциплины общему объему часов данной дисциплины в учебном плане; 

 соответствие формы промежуточной аттестации по перезачитываемой 

дисциплине и формы промежуточной аттестации дисциплины в учебном плане. 

3.3. Основанием для перезачета результатов международного независимого 

экзамена по иностранному языку является сертификат о сдаче международного 

экзамена по иностранному языку, подлежащий проверке на подлинность. Результат 

освоения иностранного языка выставляется по шкале соответствия оценок  

в Университете и в международных сертификатах (Приложение № 3). 

3.4. Дисциплины, изученные по программам среднего профессионального 

образования перезачету не подлежат. 

3.5. Результаты перезачета оформляются протоколом заседания 

аттестационной комиссии. 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ  

4.1. Проведение процедуры переаттестации осуществляется на основании 

личного заявления (Приложение № 4) обучающегося и документов о результатах 

обучения. 

4.2. Основанием для принятия решения о переаттестации по дисциплинам 

(модулям), иным видам учебных работ, изученным (пройденным) ранее (далее – 

переаттестуемые дисциплины) является выполнение следующих условий: 

 полная или частичная идентичность наименования переаттестуемой 

дисциплины и дисциплины в учебном плане; 

 объем часов переаттестуемой дисциплины, составляет не менее 60%  

от общего объема часов данной дисциплины в учебном плане. 

4.3. Информация о форме проведения переаттестации, расписание  

(с указанием даты, времени и места проведения) переаттестации доводится 

специалистом учебной части структурного подразделения до сведения лиц, 

участвующих в переаттестации, в соответствии с указанной в личном заявлении 

контактной информацией не менее чем за 2 (два) календарных дня до начала 



7 
 

переаттестации. Лицу, участвующему в переаттестации, предоставляется право 

ознакомиться с программой дисциплины (модуля). 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАКАНТНЫХ МЕСТ  

ДЛЯ ПЕРЕВОДА (ВОССТАНОВЛЕНИЯ) 

5.1. Количество вакантных мест в Университете, на которые может быть 

осуществлен перевод (восстановление), определяется: 

 на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, – как разница между контрольными цифрами приема соответствующего 

года приема по образовательной программе и фактическим количеством 

обучающихся по образовательной программе на соответствующем курсе; 

 по договорам об образовании за счет средств физических  

и (или) юридических лиц – как разница между предельно допустимой численностью 

обучающихся в учебной группе и фактическим числом лиц, обучающихся в группе 

(группах) без учета лиц, находящихся в академическом или иных отпусках  

на соответствующем курсе.  

5.2. Университет оставляет за собой право на перевод (восстановление) сверх 

имеющихся вакантных мест по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, при условии положительного решения аттестационной 

комиссии по результатам рассмотрения поступивших заявлений. 

5.3. Количество вакантных мест определяет управление по образовательной 

деятельности Университета и размещает соответствующую информацию  

на официальном сайте Университета. 

6. АПЕЛЛЯЦИЯ 

6.1. Результаты аттестационных испытаний апелляции не подлежат.  

6.2. В случае проведения аттестационного испытания в письменной форме 

обучающемуся предоставляется право ознакомиться со своей работой (материалами 

письменного испытания) в течение 3 (трех) рабочих дней после его проведения. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Положение вступает в силу с момента утверждения решением Ученого 

совета Университета. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся  

в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства образования  

и науки Российской Федерации на основании решения Ученого совета Университета. 

7.3. Считать утратившим силу Положение об аттестационных комиссиях 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждении высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденное приказом ректора от 16.06.2014 № 370, с момента вступления в силу 

настоящего Положения. 
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Приложение № 1 

к Положению об аттестации 

обучающихся в ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный 

университет» 
 

 

 (Наименование структурного подразделения) 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

от ____________________ № ______________________ 
 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель _______________________________________________________ (ФИО, должность) 

Члены комиссии _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ (ФИО, должности) 

на основании представленных документов (личное заявление, зачетная книжка, справка  

об обучении и т.д.) _______________________________________ (ФИО), отчисленного с ___ курса, 

____семестра, направление/специальность _______________________________________________, 

____________ формы обучения, приказом от 00.00.0000 № ___________________________________ 

или: на основании представленных документов для перевода (….) 

1.Установила разницу в учебном плане: 
№ 

п/п 
Наименование дисциплины Семестр 

Зачетные единицы 

(часы) 
Форма отчетности 

1.     

2.     

3. В том числе дисциплины, рекомендованные  

к переаттестации: 

   

4.     

2. Решила рекомендовать (ФИО) _______________________________________________________ 

для обучения на ____ курсе ____ семестра, направление/специальность ________________________, 

_____________ форма обучения, на место ________________________ (бюджетное/внебюджетные). 

3. Решила перезачесть следующие дисциплины*: 
№ 

п/п 
Наименование дисциплины Семестр 

Зачетные единицы 

(часы) 
Форма отчетности 

1.     

2.     

3.     

4. Решила отказать в переводе (восстановлении) с указанием причины. 

 

Председатель 

аттестационной комиссии 

 

Члены  

аттестационной комиссии 

 

 
подпись 

 

 
подпись 

 
подпись 

 
подпись 

 

 

 
ФИО полностью 

 

 
ФИО полностью 

 
ФИО полностью 

 
ФИО полностью 

 

*В случае восстановления на другую образовательную программу 
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Приложение № 2 

к Положению об аттестации 

обучающихся в ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный 

университет» 
 

Директору ___________________ 
(наименование структурного подразделения) 

_____________________________ 
ФИО обучающегося 

_____________________________ 
контактный телефон 

 

Заявление 

о перезачете дисциплин (иных видов учебных работ) 

 

Прошу перезачесть дисциплины, иные виды учебных работ, изученные 

(пройденные) мною ранее: 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(иного вида учебных работ) 
Семестр 

Зачетные 

единицы (часы) 
Оценка (зачтено) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 

 

00.00.0000 
дата 

___________________________   ___________________________  
подпись                                        инициалы, фамилия 

 

  



Приложение № 3 

к Положению об аттестации 

обучающихся в ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный 

университет» 

 

Шкала соответствия оценок в Тюменском государственном университете и в международных сертификатах 

для перезачета результатов международных независимых экзаменов 

 

Система 

оценивания, 

принятая в 

Университете 

 

TOEFL 

(%) 

International 

English Language 

Testing System, 

Academic 

(IELTS) 

Business English 

Certificate, 

Vantage (BEC V) 

Business 

English 

Certificate, 

Higher (BEC) 

Cambridge 

English: First 

(FCE) 

Certificate of 

Advanced 

English (CAE) 

5 100-80 9-7,5  Grade A 

Grade B 

 Grade A  

Grade B 

4 79-60 7-6,5 Grade A Grade C Grade A 

Grade B 

Grade C 

3 59-40 6-5,5 Grade B  

Grade C 

 Grade C  

 

 



Приложение № 4  

к Положению об аттестации 

обучающихся в ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный 

университет» 
 

Директору ___________________ 
(наименование структурного подразделения) 

_____________________________ 
ФИО обучающегося 

_____________________________ 
контактный телефон 

 

Заявление 

о переаттестации дисциплин (иных видов учебных работ) 

 

Прошу переаттестовать дисциплины, иные виды учебных работ, изученные 

(пройденные) мною ранее: 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(иного вида учебных работ) 
Семестр 

Зачетные 

единицы (часы) 
Оценка (зачтено) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
 

 

00.00.0000 
дата 

___________________________   ___________________________  
подпись                                        инициалы, фамилия 

 


