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Утверждено приказом ректора 

от 16.06.2014 № 370 

(в редакции приказа ректора 

от 28.12.2016 № 604-1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об аттестационных комиссиях 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные задачи, состав и 

организацию работы аттестационных комиссий ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет). 

1.2. Аттестационные комиссии Университета (далее – аттестационные 

комиссии) создаются в целях принятия решения о переаттестации и перезачета ранее 

освоенных дисциплин (практик), а также определения профильности образования 

лиц, претендующих на обучение по индивидуальным планам с ускорением сроков 

обучения. 

1.3. Положение «Об аттестационных комиссиях» ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (далее – Положение) составлено в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 

2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Тюменского государственного университета, а также иными локальными 

документами вуза. 

1.4. В своей деятельности аттестационные комиссии руководствуются 

настоящим Положением, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, Положением о Приемной комиссии, локальными актами 

Университета. 

1.5. Деятельность аттестационных комиссий основывается на принципах 

соблюдения прав граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации; гласности и открытости работы. 

 

II.СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 

2.1. В состав аттестационных комиссий входят председатель комиссии, 

заместитель председателя и члены аттестационных комиссий. 

2.2. Состав и председатели аттестационных комиссий утверждаются приказом 

ректора по представлению директоров институтов, филиалов и директора центра 

лингвистического образования. 
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2.3. Аттестационные комиссии создаются по отдельной образовательной 

программе или группе образовательных программ в пределах института (филиала, 

центра лингвистического образования). 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 

3.1. Основными задачами аттестационных комиссий являются: 

3.1.1. Определение возможности обучения по индивидуальным планам с 

ускорением сроков обучения на основе имеющихся знаний, умений и навыков, 

полученных лицами на предшествующем этапе обучения. 

3.1.2. Определение перечня дисциплин, подлежащих зачету в форме 

переаттестации и (или) перезачету у лиц, претендующих обучаться по 

индивидуальным планам с ускорением сроков обучения. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 

4.1. Работу аттестационных комиссий организуют ее председатели, а в случае 

их отсутствия – заместители председателей аттестационных комиссий. 

4.2. Работа аттестационных комиссий проходит в следующем порядке: 

4.2.1. По заявлениям поступающих (приложение № 1) аттестационные 

комиссии готовят заключение (приложение № 3 и (или) № 4) в течении 10 рабочих 

дней с момента поступления заявления. 

4.2.2. По заявлениям студентов (приложение № 2), обучающихся по 

программам высшего образования, аттестационные комиссии определяют 

возможность обучения по индивидуальным планам с ускорением сроков обучения в 

течении 10 рабочих дней с момента поступления заявления. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

5.1. Настоящее Положение, дополнения, и изменения в него утверждаются 

приказом ректора Университета. 

5.2. Зачисление в состав студентов, перевод студентов на обучение по 

индивидуальным планам с ускорением сроков обучения, а также обучение по 

индивидуальным планам с ускорением сроков обучения на основании заключения 

аттестационных комиссий регламентируется соответствующими локальными актами 

Университета. 
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Приложение 1 

 

Ректору ТюмГУ 

В.Н. Фалькову 

от _________________________________ 

_________________________________ 
                                                                                                                          ФИО поступающего 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас рассмотреть возможность моего обучения, после зачисления в 

состав студентов ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», по 

индивидуальному плану с ускорением сроков обучения по образовательной 

программе ______________________________ на основе имеющихся знаний, умений, 

навыков, полученных мною на предшествующем этапе обучения. 

 

_______________                                                                            _________________ 
Дата                                                                                                                                     Подпись 

 

  



4 

Приложение 2 

 

Ректору ТюмГУ 

В.Н. Фалькову 

от _________________________________ 

_________________________________ 
                                                                                                                          ФИО обучающегося 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас рассмотреть возможность моего обучения по индивидуальному 

плану с ускорением сроков обучения по образовательной программе 

______________________________ на основе имеющихся знаний, умений, навыков, 

полученных мною на предшествующем этапе обучения. 

 

_______________                                                                            _________________ 
Дата                                                                                                                                     Подпись 
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Приложение 3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

аттестационной комиссии 

 

по установлению возможности зачета в форме переаттестации и (или) перезачета перечня 

дисциплин (модулей), практик, дополнительного профессионального образования и установлению 

возможности освоения образовательной программы по индивидуальным планам с ускорением 

сроков обучения 

 

В соответствии с Положением об аттестационных комиссиях ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» аттестационная комиссия по направлению (специальности) 

«__________________________________________» в составе председателя комиссии 

(________________________) Фамилия ИО, (____________________) (должность), членов 

комиссии: 1. (________________________) Фамилия ИО, (____________________) (должность); 2. 

(________________________) Фамилия ИО, (____________________) (должность); 3. 

(________________________) Фамилия ИО, (____________________) (должность), действующих на 

основании приказа ректора ТюмГУ от «_____» ___________ 201__ № «________», решила: 

Для поступающего на 1 курс в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

(_________________________________________________________) (ФИО), на направление 

подготовки (специальности) «_____________________________» можно установить: 

 

1. Следующий перечень дисциплин (модулей), практик, дополнительного 

профессионального образования подлежащих зачету (полностью или частично) в форме: 

 

1.1. Переаттестации: 

1) 

2) 

3) 

… 

1.2. Перезачету: 

1) 

2) 

3) 

… 

 

2. Срок обучения по индивидуальному плану составляет _______ 

 

 

 

 

Председатель комиссии          (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии: 1.                (подпись)        (расшифровка подписи) 

                            2.                (подпись)        (расшифровка подписи) 

                            3.                (подпись)        (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

аттестационной комиссии 

 

по определению профильности предшествующего образования и возможности освоения 

образовательной программы по индивидуальному плану с ускорением сроков обучения 

 

В соответствии с Положением об аттестационных комиссиях ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» аттестационная комиссия в составе председателя комиссии 

(________________________) Фамилия ИО, членов комиссии: 1. (________________________) 

Фамилия ИО, (____________________) (должность); 2. (________________________) Фамилия ИО, 

(____________________) (должность); 3. (________________________) Фамилия ИО, 

(____________________) (должность), действующих на основании приказа ректора ТюмГУ от 

«_____» ___________ 201__ № «________», заключила: 

На основе имеющихся знаний, умений и навыков, полученных на предшествующем этапе 

обучения и соответствующих профилю высшего образования, поступающий на 1 курс в ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный университет» 

(_________________________________________________________) (ФИО), может освоить 

образовательную программу высшего образования «_____________________________» 

(направление подготовки (специальности)) в ускоренные сроки. 

 

 

 

Председатель комиссии          (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии: 1.                (подпись)        (расшифровка подписи) 

                            2.                (подпись)        (расшифровка подписи) 

                            3.                (подпись)        (расшифровка подписи) 

 


