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1. Аттестационная комиссия создается для приема вступительных

испытаний на последующие курсы, перевода студентов из высших учебных 

заведений Российской федерации в Уфимский государственный 

авиационный технический университет (далее - университет), а также 

перевода студентов внутри университета, в том числе сопровождающихся 

переходом с одной основной образовательной программы по направлению 

подготовки (специальности) на другую. 

2. Основной задачей аттестационной комиссии является оценка уровня

подготовки поступающих (переводящихся), а также оценка соответствия 

перечня и объема дисциплин, изученных ими ранее, учебному плану 

направления подготовки (специальности), на которые производится прием 

(перевод). 

3. Прием лиц на последующие курсы и переводы студентов

осуществляются на основе аттестации. 

Аттестация при приеме на последующие курсы производится в форме 

собеседования по программам, разработанным аттестационными 

комиссиями. 

При переводах аттестация может проводится путем рассмотрения 

ксерокопии зачетной книжки или собеседования. 

4. Аттестационная комиссия организует на факультетах университета в

начале учебного года и формируется из наиболее опытных и 

квалифицированных научно-педагогических работников данного факультета. 

Состав аттестационной комиссии 3-5 человек. 

Председателем аттестационной комиссии является декан факультета, 

который организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, 

готовит материалы для вступительных испытаний и представляет эти 

материалы на утверждение председателю приемной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к поступающим, участвует в 

рассмотрении апелляций, составляет отчет об итогах вступительных 

испытаний, владеет оперативной информацией о количестве вакантных мест 

на направлениях и специальностях. 

Состав аттестационной комиссии утверждается ректором 

представлению деканов факультетов. 

Срок полномочий аттестационной комиссии составляет один год. 
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Решение аттестационной комиссии  принимается простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя  является 

решающим.  

Для обеспечение работы аттестационной комиссии утверждается 

технический персонал из числа научно-педагогического состава, инженерно-

технических работников и учебно-вспомогательного персонала 

университета. 

Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере 

необходимости и в обязательном порядке протоколируются. 

5. Если количество мест приема на определенной основной программе 

по направлению подготовки (специальности) меньше количества лиц, 

подавших заявления, то в порядке конкурса на основе результатов аттестации 

проводится отбор наиболее подготовленных для продолжения образования 

(наличие научных трудов, победители и призеры олимпиад, высокий балл по 

дисциплинам). 

6. Решение аттестационной комиссии оформляется в виде заключения 

и вносится в протокол заседания аттестационной комиссии. В случае отказа в 

приеме, переводе решение аттестационной комиссии должно быть 

мотивированным. 

7. Поступающий (переводящийся) должен быть ознакомлен с 

протоколом аттестационной комиссии под расписку. 

8. Протокол аттестационной комиссии подшивается и хранится в 

личном деле студента. 

 
 


