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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об аттестационной комиссии КНИТУ-КАИ (далее - 

Положение) разработано в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 3 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2014/15 учебный год».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав, 

полномочия и порядок деятельности аттестационных комиссий федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) (далее -  КНИТУ-КАИ, Университет), а также определяет 

процедуры проведения аттестационных испытаний.

1.3. Аттестационные комиссии создаются в институтах (факультете 

филиалах КНИТУ-КАИ) с целью организации и проведения аттестационных 

испытаний.

1.4. Аттестационные комиссии в своей работе руководствуются 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 3 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2014/15 учебный год», Порядком перевода студентов из 

одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое, 

утвержденным приказом Минобразования России от 24.02.1998 г. № 501, 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

университета, ежегодными правилами приема в университет, иными
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локальными актами университета и настоящим Положением.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

2.1. Аттестационные комиссии создаются в институтах (факультетах, 

филиалах) КНИТУ-КАИ приказом ректора университета.

2.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует работу аттестационной комиссии, распределяет обязанности 

между членами аттестационной комиссии, осуществляет контроль за работой 

аттестационной комиссии в соответствии с настоящим Положением.

2.3. В состав каждой аттестационной комиссии входят не менее двух 

членов комиссии из числа наиболее опытных и квалифицированных научно

педагогических работников университета.

2.4. Аттестационные комиссии:

- разрабатывают программы аттестационных испытаний;

- устанавливают соответствие перечня и объема дисциплин учебных 

планов университета перечню и объемам дисциплин, указанных в 

документах об образовании, представленных поступающими;

- принимают решение о допуске поступающих к аттестационным 

испытаниям;

- устанавливают перечень дисциплин, подлежащих перезачету либо 

ликвидации задолженности в случае успешного прохождения 

аттестационных испытаний;

- принимают участие в проведении аттестационных испытаний.

2.5. Срок полномочий аттестационных испытаний составляет один 

календарный год.

2.6. Председатель и члены аттестационной комиссии обязаны: 

выполнять возложенные на них функции на высоком

профессиональном уровне;

- готовить материалы аттестационных испытаний;
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- участвовать в рассмотрении апелляций по решению председателя 

апелляционной комиссии;

соблюдать конфиденциальность и режим информационной 

безопасности;

- соблюдать установленный порядок документооборота, хранения 

документов и материалов аттестационных испытаний.

2.7. Председатель и члены аттестационных комиссий имеют право 

запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и 

сведения.

2.8. Председатель аттестационной комиссии назначает технического 

секретаря из состава членов аттестационной комиссии.

2.9. Технический секретарь аттестационной комиссии:

- организует делопроизводство аттестационной комиссии;

- заблаговременно готовит различные информационные материалы и 

бланки необходимой документации;

2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и 

информационной безопасности, злоупотреблений установленными 

полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 

заинтересованности, председатель, технический секретарь и члены 

аттестационной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

III. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

3.1. Аттестационные комиссии проводят аттестационные испытания по 

месту расположения.

3.2. Решения аттестационной комиссии принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и членами аттестационной комиссии.

3.3. Аттестационная комиссия проводит установление соответствия
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перечня и объема дисциплин учебных планов университета перечню и 

объемам дисциплин, указанных в документах об образовании, 

представленных поступающим.

3.4. Сведения о соответствии перечня и объема дисциплин учебных 

планов университета перечню и объемам дисциплин, указанных в 

документах об образовании, представленных поступающим, с указанием 

дисциплин, подлежащих перезачету или ликвидации академической 

задолженности, вносятся в протокол об установлении академической 

задолженности при проведении аттестации.

3.5. На основании поданных документов и протоколов об установлении 

академической задолженности аттестационная комиссия принимает решение 

о допуске поступающего к аттестационным испытаниям. По окончании 

аттестационных испытаний протокол подшивается в личное дело 

поступающего.

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Аттестационные испытания проводятся в форме собеседования.

4.2. Аттестационные испытания проводятся в соответствии с 

программами аттестационных испытаний.

4.3. При проведении аттестационных испытаний в форме 

собеседования:

исключается нахождение посторонних лиц (включая 

инспектирующие органы) в аудиториях, где проводятся аттестационные 

испытания без разрешения председателя приемной комиссии;

- в аудитории, где проводится аттестационное испытание, не может 

находиться одновременно более 10 человек;

- в аудитории, где проводится аттестационное испытание, должен быть 

обеспечен режим информационной безопасности, гарантирующий получение 

поступающим объективной оценки;

4.4. Председатель приемной комиссии (заместитель председателя) или,
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по его поручению, ответственный секретарь или его заместитель до начала 

испытаний выдает председателям аттестационных комиссий списки лиц, 

допущенных к аттестационному испытанию в соответствующей группе.

4.5. Списки поступающих, допущенных приемной комиссией к 

аттестационным испытаниям в соответствующем потоке с указанием номера 

аудитории, публикуются на стенде приемной комиссии за 1 час до начала 

аттестационного испытания.

4.6. Поступающий, не нашедший себя в списках допущенных к 

аттестационному испытанию, должен обратиться в приемную комиссию для 

выяснения причины и решения вопроса о возможности допуске его к 

аттестационному испытанию.

4.7. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий 

предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и 

удостоверение абитуриента. Перечень других принадлежностей, 

необходимых абитуриенту в аудитории для сдачи аттестационного 

испытания (в том числе технических средств), определяет аттестационная 

комиссия. Вход в аудиторию, где проводится аттестационное испытание, 

осуществляется строго по спискам лиц, допущенных к аттестационному 

испытанию в данной аудитории, после проверки документа, 

удостоверяющего личность поступающего, членами аттестационной 

комиссии.

4.8. Аттестационные испытания проводятся не менее чем двумя 

членами аттестационной комиссии.

4.9. На опрос одного поступающего отводится не более 30 минут, 

включая время подготовки ответов на вопросы членов аттестационной 

комиссии.

4.10. Процедура аттестационного испытания оформляется протоколом, 

в котором фиксируются вопросы к поступающему и краткий комментарий 

ответов на них. Поступающего в обязательном порядке знакомят с
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протоколом, что подтверждается его личной подписью.

4.11. Результаты аттестационных испытаний оцениваются по сто

балльной шкале.

4.12. Выписка из протокола аттестационного испытания хранится в 

личном деле поступающего.

4.13. После окончания аттестационного испытания результаты 

испытания заносятся в базу данных информационной системы приемной 

комиссии.

4.14. При организации аттестационных испытаний на каждую 

специальность/направление подготовки в несколько потоков не допускается 

повторное участие в сдаче аттестационных испытаний.

4.15. Во время проведения аттестационных испытаний лица, 

включенные в состав аттестационных комиссий, не могут находиться в 

отпусках или служебных командировках.

4.16. Восстановление, а также перевод граждан из других высших 

учебных заведений осуществляется на конкурсной основе в пределах мест, 

выделенных КНИТУ-КАИ для приема как на места, финансируемые из 

госбюджета (при восстановлении, в связи с отчислением по уважительной 

причине), так и на места с оплатой физическими и юридическими лицами в 

установленном порядке.

Согласовано

Проректор по образовательной

Р.Е. Моисеев
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