
Порядок аттестации при переводе студентов из другого 

высшего учебного заведения очной и  

очно-заочной формы обучения в университет 
 

 

1.Перевод студента осуществляют на основе аттестации, которая проводится 

аттестационной комиссией факультета, путем тестирования и перезачета 

дисциплин на основании копии зачетной книжки (или справки об обучении) 

и действующего учебного плана по образовательной программе, на которую 

планируется перевод. При необходимости для перезачета могут привлекаться 

преподаватели, ведущие соответствующие дисциплины. 

2.На учебный год декан факультета вносит предложения   о составе 

аттестационной комиссии факультета, с согласования директора института 

3. На основании  предложений декана, по представлению директора 

института, готовится приказ ректора о создании аттестационной комиссии 

факультета. 

4. Утверждается  план работы аттестационной комиссии. 

 5. Утверждение, пересмотр и переутверждение банка тестовых заданий, 

эталонов ответов разного уровня сложности. 

Перечень дисциплин, для тестовых заданий определяет АК. При 

необходимости привлекаются преподаватели, ведущие соответствующие 

дисциплины. 

Перечень дисциплин при проведении аттестации определяется в 

соответствии с учебным планом, предполагает учет семестра,  на который 

переводится (претендует) студент. 

 6. Аттестация проводится в письменной форме (в форме тестирования).  

7. Аттестация проводится на русском языке. 

 8. Если студент в результате прохождения тестового контроля отвечает на 

60% и более вопросов правильно, он получает «зачтено» по итогам 

аттестации. 

9. При необходимости проверки практических навыков (при необходимости 

ликвидации разницы в учебных планах) принимается соответствующее 

решение АК. 

10. По результатам аттестации принимается решение аттестационной 

комиссии. Оформляется протокол заседания аттестационной комиссии 

факультета. 

 Порядок зачисления и перечень документов определен  И 151.1.01- 2009 

"Перевод, отчисление и восстановление студентов" п. 4.1.13 - 4.1.17 

11.  Зачисление осуществляют приказом ректора по представлению декана 

факультета,  по согласованию с директором института на основании:  

– заявления студента,  

– документа об образовании,  

– справки об обучении, 

 – результатов проведенной аттестации. 



Перевод студентов  осуществляется в период 15 января по 15 февраля и в 

период 15 июня по 15 июля. 

 

12.  Если по итогам аттестации выявлена необходимость устранения разницы 

в учебных планах, в приказе о переводе должна содержаться запись об 

установлении срока ликвидации академической задолженности (устранения 

разницы в учебных планах). 
 

Составлено на основании Инструкции университета И 151.1.01- 2009 

"Перевод, отчисление и восстановление студентов", Приказа Министерства 

образования №957 от 14.08.2013г., Закона РФ «Об образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


