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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об аттестационных комиссиях образовательных программ 
высшего образования и порядке проведения аттестации (далее Положение) регламентирует 
порядок формирования, состав, функции аттестационных комиссий, создаваемых в 
структурных подразделениях федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный университет пищевых 
производств» (далее МГУПП, Университет), реализующих образовательные программы 
высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры (далее - образовательные программы), а также определяет формы, условия и 
требования к проведению аттестации в случаях:

1.1.1. зачисление студентов в МГУПП в порядке перевода из других образовательных 
организаций высшего образования (далее - образовательная организация);

1.1.2. перевода студентов с одной образовательной программы на другую;

1.1.3. восстановления студентов после отчисления, а также при допуске их к обучению 
после окончания академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее отпуск);

1.1.4. аттестации студентов, подавших заявление о перезачёте дисциплин, изученных 
ими в иных образовательных организациях вне процедуры зачисления в порядке перевода;

1.1.5. представления мотивированного заключения относительно возможности освоения 
образовательной программы студентами, подавшими заявление о переводе на ускоренное 
обучение;

1.1.6. в иных случаях, требующих коллегиального решения в отношении 
индивидуальных учебных планов студентов (далее - ПУП).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее образовательные стандарты, ФГОС ВО);
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»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
Уставом МГУПП;
локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность МГУПП.
1.3. Понятия и сокращения, используемые в настоящем Положении:

- РУП - рабочий учебный план МГУПП;

- Индивидуальный учебный план (далее. ИУП) - эго учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;

- зачётная единица (кредит) - унифицированная единица измерения трудоемкости учебной 
нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды его учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом (в гом числе аудиторную и самостоятельную работу), 
практику.

1.4. Для целей использования в настоящем Положении:



1.4.1. Под аттестацией понимается процедура рассмотрения и анализа документов об 
имеющихся результатах обучения студен та (справка об обучении или периоде обучения; 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 
оакалавра. специалиста, магистра; удостоверение о повышении квалификации; диплом о 
профессиональной переподготовке и др.) (далее - документы об образовании и (или) о 
квалификации) и/ или проведения аттестационных испытаний.

1.4.2. Перезачёт — это процедура признания результатов изучения дисциплин, 
изученных студентом в другой образовательной организации/образовательной программе 
МГУПП согласно основаниям, изложенным в п. 4.2.1 настоящего Положения. Перезачёт 
дисциплины ИУП осуществляется аттестационной комиссией в пределах одного уровня 
образования. Перезачёт зачётных единиц и оценок студента магистратуры осуществляется 
решением руководителя магистерской программы, на которой обучается студент.

1.4.3. Переаттестация - это оценка умений и навыков/компетенций студента по 
дисциплинам и практикам, освоенным им в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательною стандарта высшего образования/ образовательного 
стандарта высшего образования, установленного МГУПП (далее - образовательный стандарт), в 
баллах.

2. Порядок формирования, состав и функции аттестационной комиссии

2.1. Аттестационные комиссии формируются в институтах для образовательной 
программы или группы образовательных программ согласно решению проректора по учебно- 
воспитательной работе.

2.2. Состав аттестационных комиссий в институте утверждается приказом ректора 
сроком на один учебный год.

2.3. Аттестационная комиссия состоит не менее чем из 3 человек, включая 
председателя. В работе комиссии участвует секретарь, который не является членом комиссии. 
Председатель аттестационной комиссии имеет право решающего голоса.

2.4. Проект приказа об утверждении состава аттестационной комиссии готовит 
сотрудник института до 31 августа каждого учебного года.

2.5. Для проведения аттестационных испытаний аттестационная комиссия имеет право 
привлекать преподавателей, не входящих в состав аттестационной комиссии. Ответственность 
за организацию участия привлеченного преподавателя в работе аттестационной комиссии 
возлагается на заведующего кафедрой/ директора института, за которым дисциплина 
закреплена в РУП на текущий учебный год.

2.6. Аттестационная комиссия осуществляет следующие функции:

2.6.1. рассматривает и анализирует указанные в п. 1.4.1 настоящего Положения 
документы с целью определения перечня дисциплин, подлежащих переаттестации и перезачёту. 
выявления академической разницы;

2.6.2. разрабатывает критерии оценки и формы проведения аттестационных испытаний;

2.6.3. готовит и проводит аттестационные испытания;

2.6.4. оформляет документацию, сопровождающую аттестационные испытания:

2.6.5. определяет курс и/ или модуль, на который может быть зачислен (переведён, 
допущен) студент;



2.6.6. составляет рейтинг результатов аттестации студентов для организации 
конкурсного отбора на место, финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета на 
выполнение государственного задания/ по договору об образовании, заключаемому при приеме 
на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. на основе приоритетов, 
установленных локальными нормативными актами МГУПП.

2.6.7. определяет срок обучения по образовательной программе студентами, 
относительно которых принято решение о переводе на ускоренное обучение.

3. Порядок проведения аттестации.
3.1. При переводе:

3.1.1. Периоды проведения аттестации в течение календарного года для желающих 
перевестись для продолжения обучения по образовательной программе устанавливаются 
решением директора института. Информация о периодах проведения аттестации размещается 
на официальном сайте МГУПП www.mw.upp.ru в разделе «Обучающимся».

3.1.2. Аттестация может проводиться в форме рассмотрения документов, указанных в п. 
1.4.1 настоящего Положения, и/ или аттестационных испытаний (письменного экзамена, 
устного экзамена, собеседования). Форма проведения аттестации и расписание проведения 
аттестационных испытаний (по согласованию с членами аттестационной комиссии) по каждой 
образовательной программе определяются директором института и утверждаются проректором 
но УВР.

3.1.3. Расписание проведения аттестационных испытаний с указанием даты, времени, 
места проведения и формы, а также дата объявления результатов публикуются на официальном 
сайте МГУПП www.mgupp.rn в разделе «Обучающимся», не менее чем за три календарных дня 
до начала аттестации и доводятся до сведения лиц, участвующих в аттестационных 
испытаниях, в соответствии с указанной в заявлениях о переводе контактной информацией. 
Перед проведением аттестационного испытания студенту предоставляется возможность 
ознакомления с программой дисциплины.

3.1.4. Результат аттестационного испытания по дисциплине заносится в лист 
аттестационного испытания (Приложение 1 к настоящему Положению), который подписывает 
преподаватели), проводивший(-шие) аттестационное испытание, и утверждает председатель 
аттестационной комиссии. В случае проведения аттестационного испытания для нескольких 
студентов допускается оформление экзаменационной ведомости аттестационного испытания 
(Приложение 2 к настоящему Положению).

3.1.5. Итоговые результаты аттестации заносятся в протокол аттестации (Приложение 3 
к настоящему Положению), который подписывают председатель и члены аттестационной 
комиссии.

3.1.6. Не позднее трех рабочих дней с момента прохождения аттестации председатель 
аттестационной комиссии представляют директору института аттестационные документы 
(листы аттестационных испытаний и собеседований, протоколы аттестации). Директор 
института подписывал протокол аттестации не позднее трех рабочих дней с момента 
проведения аттестации.

3.1.7. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом заседания 
аттестационной комиссии (Приложение 4 к настоящему Положению), который подписывают 
председатель и члены аттестационной комиссии.



3.1.8. Не позднее трех рабочих дней с момента составления протокола заседания 
аттестационной комиссии председатели аттестационных комиссий представляют их директору 
института. Па основании решения аттестационной комиссии записи о переаттестованных и 
(или) перезачтенных дисциплинах, практиках, курсовых проектах (работах) вносятся в 
автоматизированную систему «1С: Деканат» с проставлением оценок лицом, ответственным за 
ведение соответствующей документации.

3.1.9. При наличии оснований для отказа в переводе протокол заседания аттестационной 
комиссии должен содержать указание на причину отказа.

3.2. При восстановлении, допуске к обучению после выхода из отпуска, при переводе 
на ускоренное обучение:

3.2.1. Аттестация для студентов МГУПП проводится в течение всего учебного года, по 
мере подачи заявлений о восстановлении, допуске к обучению после выхода из отпуска, 
переводе на ускоренное обучение. В случаях, когда требуется привлечение аттестационной 
комиссии, директора институтов в течение трёх рабочих дней после получения заявления 
уведомляют председателя аттестационной комиссии о необходимости проведения аттестации.

3.2.2. Форма проведения аттестации для каждого студента определяется аттестационной 
комиссией. Аттестация может проводиться в форме рассмотрения результатов освоения 
образовательных программ студентом в МГУПП и/ или в форме аттестационных испытаний.

3.2.3. В случаях проведения аттестационных испытаний форма, дата, время, место 
проведения аттестационных испытаний, доводятся до сведения студента в соответствии с 
указанной в заявлении контактной информацией не менее чем за три календарных дня до 
проведения испытаний.

3.2.4. Дальнейшая работа аттестационной комиссии осуществляется в порядке, 
описанном в пунктах 3.1.4-3.1.8 настоящего Положения.

4. Псрсзачё г и переаттестация дисциплин

4.1. При проведении аттестации аттестационная комиссия устанавливает возможность 
переаттестации и перезачёта дисциплин.

4.2. Перезачёт:

4.2.1. Основанием для перезачёта дисциплины, изученной в рамках одного уровня 
образования, при условии соответствия содержания перезачитываемой дисциплины и 
дисциплины РУП. является наличие одновременно грех признаков:

1) полная или частичная идентичность наименований перезачитываемой дисциплины 
и дисциплины в РУП;

2) соответствие (либо отклонение не более 20%) общего объема часов/ количества 
зачётных единиц перезачитываемой дисциплины общему объему часов/ количеству зачётных 
единиц данной дисциплины в РУП;

3) совпадение формы промежуточной аттестации по перезачитываемой дисциплине и 
формы промежуточной аттестации дисциплины РУП, либо наличие у лица, подавшего 
заявление, оценки за экзамен, при требуемой в РУП формы промежуточной аттестации «зачет».

4.2.2. Оценки за ранее изученные дисциплины перезаписываются по пятибалльной 
шкале, принятой в МГУПП.

4.2.3. Если при проведении перезачёта форма промежуточной аттестации по ранее 
изученной дисциплине не совпадает с формой промежуточной аттестации РУ 11. наличие зачета 
по ранее изученной дисциплине может приравниваться к оценке «удовлетворительно». При 
несогласии с указанной оценкой переводящийся студент вправе пройти аттестационное 
испытание в установленном настоящим I Сложением порядке.



4.2.4. Если при проведении перезачёта не совпадает количество форм промежуточной 
аттестации, зо дисциплина перезачитывается с одной (последней или единственной) формой 
промежуточной аттестации в соответствии с модулем (семестром) РУП.

4.2.5. Если общее количество зачётных единиц, набранных студентом но дисциплинам 
цикла дисциплин руп , соответствует сумме зачётных единиц по аналогичному циклу 
дисциплин в ] УП. дисциплины этой группы могут быть перезачтены.

4.3. Переаттестация:

4.3.1. При переводе, восстановлении, допуске после отпуска к обучению на ту же 
образовательную программу, по которой студент обучался ранее, или родственную основную 
образовательную программу сдаче подлежат:

разница в РУП направлений подготовки (специальностей) в части, касающейся 
федерального компонента, если она превышает предел, в рамках которого МГУГШ имеет право 
изменять объем дисциплин;

разница в РУГ1 направлений подготовки (специальностей) в части дисциплин, 
устанавливаемых образовательным стандартом по общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам.

4.3.2. При переводе, восстановлении, допуске к обучению после отпуска на другую 
образовательную программу перечень дисциплин, подлежащих сдаче (академическая разница), 
устанавливается аттестационной комиссией.

4.4. Если некоторые дисциплины нс могут быть перезачтены или переаттестованы в 
соответствии с требованиями настоящего Положения, то есть из-за разницы в учебных планах 
обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), возникшая академическая 
разница должна быть зафиксирована в аттестационных документах и ликвидирована студентом 
в период обучения в сроки, установленные РУП.

4.5. При определении рекомендуемого курса обучения (семестра, модуля) следует 
руководствоваться федеральным нормативом определения годового объема программы (не 
более 75 зачётных единиц, в число которых не входит трудоемкость перезачгенных в 
соответствии с настоящим Положением дисциплин).

5. Апелляция
5.1. Апелляция на результаты аттестационных испытаний не принимается.
5.2. В случае проведения аттестационного испытания в письменной форме студент 

может ознакомиться со своей работой (материалами письменною испытания) в течение 5 
рабочих дней после его проведения.

СОГЛАСОВАНО:

11роректор по учебно- 
воспитательной работе

И.о начальника учебно-
\ I стодивеского управления

11ачалышк юридического 
отдела
И.о начальника отдела 
лицензирования и 
аккредитационной работы

11рсдссдатсль сове та роди телей

Председатель студенческого совета

З.В. Макаровская

Д.Н. Тимофеев

И.В. Александрова

10.И Коровин

Т.В. Егорова

А.Э. Григорян



Приложение I 
к Положению об аттестационных комиссиях 

образовательных программ высшего образования и 
порядке проведения аттестации

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

Утверждаю Председатель аттестационной комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20

(наименование института)

Лист аттестационного испытания №________
лица, переводящегося/ восстанавливающегося / допускаемого к обучению в связи с 

выходом из отпуска/ переходящего на ускоренное обучение
(нужное подчеркнуть)

20 J  20___  учебный год

Образовательная программа
(направление/
специальность)

Института

ФИО аттестуемого

Дисциплина

Преподаватель
(должность/ кафедра, институт)

(ФИО)

Результаты письменного аттестационного испытания:

Оценка по 5-балльной „  1 «явисьДата сдачи
шкале преподавателя

Заполняется при проведении письменного аттестационного испытания (аттестационная работа 
прикладывается к настоящему Листу)

 



Результаты устного аттестационного испытании: 
в ходе устного аттестационною испытания были заданы

следующие вопросы:

3.

4.

5.

Оценка по 5- балльно!
шкале Дата сдачи Подпись

поегю ПЯйЯТАЛа

---------- — ___

Результаты собеседовании:

Оценка по 5-балльной шкале
Дата сдачи Подпись

преподавателя

Заполняется при проведении устного аттестационного испытания.

Заполняется при проведении собеседования. Собеседование проводится в случаях необходимости 
по.тгперждения оценки. .  отношении которой т о , „ с о т о ,  с л ч  ч „  Х „ "  ™  « , Z ™

(уегноИ) фо р м с  ( „а1 |р ,„ |с р . 1 Щ Я И  и  П |Ж |Ж }  Щ С М !  Н1

о испытания.

...дование проводится в случаях необходимости дополнительного 
аттестационного



Приложение 2
к Положению об аттестационных 
комиссиях образовательных 
программ высшего образования и 
порядке проведения аттестации

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

Утверждаю Председатель аттестационной комиссии

(.подпись)

(расшифровка подписи)
« » 20

(наименование института)

Экзаменационная ведомость № _______
аттестационного испытания для ______________________

Образовательная программа
института
Дисциплина
Преподаватель

(должность кафедра, институт)

(ФИО)
Дата сдачи

Оценка
№
п/п Фамилия, имя. отчество

по 5-балльной шкале (текстовая запись)

Преподаватель
(подпись) (расшифровкаподписи)

' Указывается причина проведения испытания, например, «перевода студентов на ускоренную программу»



Приложение 3 
к Положению об аттестационных комиссиях 

образовательных программ высшего образования и 
порядке проведения аттестации

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

(наименование института)

ПРОТОКОЛ АТТЕСТАЦИИ, проводимой в форме рассм отрения докум ентов об 
образовании/ письм енного экзам ена/ устного экзам ена/ собеседования 

(нужное подчеркнуть)

ФИО аттестуемого______ _____  ___

Переводится, восстанавливается, допускается после окончания (указать вид) отпуска к обучению, 
переходит на ускоренное обучение на

образовательную программу_______  __________________________________ ______ _______

Института_______________________  ___________________ ______ ___

Курс _

Аттестационная комиссия провела аттестацию в форме рассмотрения документов об обучении и 
документов об образовании и приняла решение о перезачёте дисциплин с оценками согласно 
СПИСКУ:

№
II п

Дисциплина Результат

Полное
Наименование

Объем
часов

Форма
контроля

Оценка псрсзачтсно
- 3

Баллы

По 5-балльной шкале

_________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
На основании результатов рассмотрения представленных документов предлагается:

1 Перезачесть в полном объеме вышеуказанные дисциплины категории «3», с учетом 
полученных баллов и занести результаты в зачетную книжку и электронную систему «1С: 
Деканат».

2 В связи с успешным прохождением аттестации перевести/ восстановить/ допустить после
____ _______________ __ ___  ________  отпуска/

(указать вид отпуска) разрешить переход
студента на ускоренное обучение На курс для дальнейшего

_ обучения в МГУПП по 
образовательной программе_____ _______________________________________________________
на бюджетное место/ место с оплатой стоимости обучения на договорной основе

(выдрать вид места)

Председатель аттестационной комиссии:



(ФИО) (расшифровка подписи)

2
3
4

(ФИО) (расшифровка подписи)

Аттестационной комиссией были проведены аттестационные испытания по следующим 
дисциплинам:

Дисцип л и на Дата
испытания

ФИО 
преподавателя

Оценка по 5- 
балльной шкале

1

2

3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Утвердить результаты аттестационных испытаний.

Председатель аттестационной комиссии:
(ФИО) (расшифровка подписи)

1

3
4
5

(ФИО)

(ФИО)

(расшифровка подписи)

Ознакомлен студент

(расшифровка подписи)


