1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, структуру и
функции аттестационной комиссии Автономной некоммерческой организации
высшего образования "Новый сибирский институт" (далее — вуз).
1.2. Аттестационная комиссия предназначена для организации и
проведения вступительных испытаний у лиц, поступающих в вуз для получения
высшего образования на второй и последующие курсы в порядке
восстановления (перевода).
1.3. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется:
 федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.10.2015 г. №1147 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
(далее — Порядок приёма в вузы);
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.07.2016 г. №921 «О внесении изменений в Порядок приёма на
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.10.2015 №1147»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013г. N 1245 «Об установлении соответствия направлений
подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений
подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей
высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены
Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
12 сентября 2013 г. №1061, направлениям подготовки высшего
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам
квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых
утверждены Приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 сентября 2009 г. №337, направлениям подготовки
(специальностей)
высшего
профессионального
образования,
подтверждаемого
присвоением
лицу
квалификации
(степени)
"специалист",
перечень
которых
утвержден
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1136»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.09.2014 г. №1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний
при приёме на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата и программам специалитета»;
2

постановления Правительства РФ от 31.08.2013 г. №775 «О федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приёма граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования и
региональных информационных системах обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования»;
 другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 другими нормативными актами Министерства образования и науки РФ,
федерального или ведомственного органа управления высшим
образованием;
 Уставом вуза;
 ежегодными правилами приёма в вуз;
 настоящим Положением.
1.4. Аттестационная комиссия определяет форму и содержание
аттестационных
испытаний
(письменные,
устные,
собеседование,
компьютерное
тестирование)
по
соответствующей
специальности
(направлению подготовки). Полномочия Аттестационной комиссии в вопросах
организации перевода и восстановления студентов определяются Уставом,
нормативными документами и приказами ректора вуза.
1.5. Целью вступительных испытаний, проводимых Аттестационной
комиссией, является выяснение возможности указанной категории
поступающих осваивать профессиональные образовательные программы по
выбранной специальности (направлению подготовки).


2. Структура Аттестационной комиссии
2.1. Аттестационная комиссия создаётся в составе председателя комиссии
и её членов, назначаемых из числа наиболее квалифицированных научных и
педагогических сотрудников вуза, включая заведующих кафедрами. Состав
комиссии утверждается приказом ректора.
2.2. Аттестационную комиссию возглавляет её председатель. Он
организует работу комиссии, контролирует объективность и одинаковость
уровня заданий для поступающих, участвует в проведении испытаний,
формирует протокол заседания Аттестационной комиссии.
2.3. В состав Аттестационной комиссии могут входить члены предметных
экзаменационных комиссий, заведующие кафедрами, ведущие профессоры и
доценты вуза.
3. Порядок работы Аттестационной комиссии
3.1. Аттестационная комиссия работает по мере формирования групп
поступающих, имеющих законченное или незаконченное высшее образование
(подтвержденное справкой об обучении (академической справкой)) и
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претендующих на обучение на втором и последующих курсах на платных
местах.
3.2. На аттестационных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и
доброжелательная обстановка, дающая возможность абитуриентам наиболее
полно проявить уровень своих знаний и умений.
3.3. Присутствие на аттестационных испытаниях посторонних лиц
(включая инспектирующие органы) без разрешения председателя Приёмной
комиссии не допускается.
3.4. Оформленное протоколом решение Аттестационной комиссии
(Приложение 1) доводят до сведения абитуриента (под роспись). Решение
Аттестационной комиссии может быть обжаловано в апелляционной комиссии
вуза в установленном порядке.
3.5. Зачисление абитуриентов, рекомендованных аттестационной
комиссией, в число студентов проводится на заседании Приёмной комиссии с
оформлением протокола заседания Приемной комиссии. На основании этого
протокола издается приказ на зачисление. Весь комплект документов по
каждому абитуриенту, прошедшему вступительные испытания, передается для
формирования личного дела, приказа на зачисление (перевода).
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Приложение 1

Протокол
вступительных испытаний
№ _____ от «_____»___________20___г.
Ф.И.О. абитуриента _____________________________________________________
Окончил(а) / обучался(лась): ______________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование учебного заведения и год окончания/период обучения)

Имеется диплом _________________________________________________________
(уровень первичного образования* )

по _____________________________________________________________________
(шифр и наименование направления подготовки /специальности)
Представлены документы (отметить):
 справка об образовании (академическая справка):серия____ №______от ___________,
выданная_________________________________________________________________
 диплом: серия _______ № _____________ от _____________, выданный___________
____________________________________________________________________________
 копия зачетной книжки: № ____________ от _____________
выданной____________________________________________________________________
Средний балл по представленному документу ____________________________________
Избранное направление в вузе ____________________________________________
Результаты вступительного испытания
Аттестационная комиссия вуза, созданная по приказу ректора № ___ от _______ в
составе ____________________________________________________________________
(ФИО членов комиссии)

___________________________________________________________________________
провела вступительное испытание с ____________________________________ в форме
(ФИО абитуриента)

_________________________________.
На
основании
результатов
проведенного
вступительного
испытания
Аттестационная комиссия пришла к заключению, что уровень базовых знаний
абитуриента по дисциплинам _________________________________________________
(перечень дисциплин)

_______________________________ требованиям к уровню знаний, необходимому
(соответствует/ не соответствует)

для освоения программ высшего образования на направлении подготовки
(специальности) _________________________________________________.
(шифр и наименование)

«С протоколом вступительного испытания ознакомлен»
Абитуриент __________________
________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«_____»_____________20___г.
Председатель: ________________

___________________________________

(подпись)

(ФИО)

Члены:
_______________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
________________ ______________________
(подпись)

(ФИО)

___________ _____________________
(подпись)
(ФИО)
__________ ______________________
(подпись)

( ФИО)
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