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I . Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об учебно-аттестационной комиссии регламентирует 

порядок формирования, состав, функции учебно-аттестационной комиссии (далее-УАК), 

созданной на факультете среднего профессионального образования (далее – СПО), в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Уральский государственный аграрный университет» (далее – Положение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

федеральным законом от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений             

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования»; 

приказом Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30.07.2020 

«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

приказом Минпросвещения России от 06.08.2021 № 533 «Об утверждении Порядка 

перевода обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу среднего профессионального образования»; 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет», утвержденным 

приказом Минсельхоза России от 11.02.2022 № 69.  

 локальными нормативными актами федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (далее – Университет). 

1.3. Положение использует следующие понятия:  

-образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом об образовании 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации; 

- учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
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установлено Федеральным законом об образовании, формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- обучающийся – физическое лицо, осваивающее основную образовательную 

программу (ООП) среднего профессионального  образования; 

- зачет результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик, профессиональных модулей (далее - перезачет) в настоящем Положении 

понимается признание учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, 

профессиональных модулей, пройденными обучающимися при получении образования в 

других образовательных организациях 

- перезачет - процедура переноса освоенных обучающимся при получении среднего 

профессионального, высшего или дополнительного профессионального образования 

отдельных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, профессиональных 

модулей в документы об освоении основной образовательной программы соответствующей 

оценки в тех же или меньших объёмах и с теми же баллами (зачетами). Перезачет учебных 

дисциплин, курсов, профессиональных модулей или практик, изученных ранее, 

осуществляется только в пределах одной укрупненной группы специальностей и (или) одного 

образовательного стандарта.   

- переаттестация дисциплин (модулей), курсовых работ (проектов), практик – 

подтверждение степени освоения раннее пройденных обучающимся дисциплин (модулей), 

курсовых работ (проектов), практик, качества и уровня знаний обучающегося и соответствие 

их ООП, реализуемой на факультете СПО;  
-  академическая разница – разница между содержанием ООП, ранее изученной 

обучающимся, выражающаяся в отличиях учебных планов по количеству дисциплин, их 

наименованию и содержанию, трудоемкости, видам учебных занятий, формам 

промежуточной аттестации, итоговой аттестации и т.п. 

1.4. УАК создается с целью определения соответствия содержания и уровня 

предшествующей подготовки (проверка знаний, умений, навыков и освоенных компетенций 

по дисциплинам и практикам) обучающегося к требованиям ООП, реализуемой  на 

факультете СПО в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в случаях: 

 - перевода обучающегося из другой образовательной организации для продолжения 

обучения в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ; 

 - перевода обучающегося факультета СПО ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на другую 

форму обучения и (или) ООП; 

- перевода обучающегося факультета СПО на обучение по индивидуальному учебному 

плану (ИУП), в том числе ИУП ускоренного обучения; 

- восстановления лица, раннее отчисленного из ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, для 

продолжения обучения или повторного прохождения государственной итоговой аттестации;  

- допуска к учебному процессу по завершению академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(далее – отпуск);  

- подачи обучающимся заявления о перезачете/переаттестации дисциплин (модулей) и 

(или) практик с приложением подтверждающих документов (вне процедуры перевода). 

 

2. Порядок формирования, состав и функции УАК 

 

2.1. Для проведения процедуры зачета распоряжением декана факультета среднего 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-аттестационной комиссии факультета среднего 

профессионального образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

 

 

 
 

 

 

Версия: 1.0  КЭ:1 УЭ № Ст 4 из 13 

профессионального образования формируется учебно-аттестационная комиссия факультета 

среднего профессионального образования на текущий учебный год. В состав УАК входит 

председатель (декан факультета) и не менее 2 членов из числа педагогических работников. 
Указанным распоряжением на текущий учебный год для обеспечения работы УАК назначается 

секретарь указанной комиссии. Секретарь УАК не входит в состав комиссии, в принятии решений 

комиссии не участвует. 

При необходимости в качестве приглашенных участников УАК могут привлекаться 

представители кафедр, за которыми закреплены дисциплины (модули) учебного плана, 

подлежащие перезачету. Для проведения аттестационных испытаний УАК имеет право 

привлекать  преподавателей, не входящий в состав аттестационной комиссии.  

2.2. Основные функции УАК:  

- определение возможности и условий зачисления в порядке перевода в Уральский 

ГАУ  из исходной организации, перевода внутри университета, восстановления лица, ранее 

отчисленного из ФГБОУ ВО Уральский ГАУ; 

-осуществление зачета при установлении соответствия результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной образовательной программе (ее части) планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы; 

-оценивание фактического достижения обучающимися планируемых результатов части 

осваиваемой образовательной программы; 

- рассмотрение и анализ документов об образовании с целью определения перечня 

дисциплин (разделов (модулей) дисциплин), курсовых работ (проектов), практик (разделов 

практик), составляющих академическую задолженность и академическую разницу, 

установление сроков прохождения промежуточной аттестации (защиты курсовых работ 

(проектов)) по таким дисциплинам, сроков прохождения практик (разделов практик), 

подлежащих переаттестации и перезачету; 

- определение курса и/или модуля, на который может быть зачислен (переведен, 

восстановлен) обучающийся; 

- определение срока выполнения индивидуального графика при принятии решения о 

переводе, восстановлении обучающегося; 

-определение срока обучения по образовательной программе обучающихся, в 

отношении которых принято решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения; 

-подготовка и проведение аттестационных испытаний (при необходимости).  

 

3. Порядок работы УАК 

 

3.1. Основание для работы УАК является пакет документов:  

- личное заявление обучающегося / заявителя.  

- копия диплома об образовании (государственного образца) и приложения к нему и 

(или) справка об обучении, о периоде обучения, выданная образовательной организацией; 

-документ, выданный иностранной организацией (справка, академическая справка и 

иной документ); 

- документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) 

о квалификации, полученных в иностранном государстве; 

- документ об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде обучения, 

(справки, академической справки и иного документа), выданной образовательной 
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организацией; 

- копия аттестата о среднем общем образовании государственного образца и 

приложения к нему; 

- иные документы, представленные для рассмотрения обучающимся/заявителем. 

Необходимость проведения аттестационных испытаний с целью проведения 

оценивания фактического достижения обучающимися планируемых результатов части 

осваиваемой программы определяется председателем УАК  и фиксируется в протоколе 

комиссии.  

3.2. Порядок установления соответствия определяется Положением  о порядке зачета 

результатов освоения обучающимися факультета среднего профессионального образования 

учебных  предметов, курсов, дисциплин, модулей, практики, дополнительных 

образовательных программ, освоенных в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.   

3.9. Порядок аттестации обучающегося, претендующего на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, определяется 

Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемых образовательных программ среднего профессионального образования в 

федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет».  

3.10. По истечении не более 5 рабочих дней с даты передачи заявления и других 

необходимых документов проводится заседание УАК. Перезачтенные УАК компоненты 

образовательной программы вносятся специалистом факультета в зачетную книжку 

обучающегося и в информационную систему 1С, в которых изучение этих дисциплин 

предусмотрено учебным планом образовательной программы.  

 

4. Организация работы УАК 

 

4.1. Заседания УАК проводятся по мере поступления в деканат СПО заявлений о 

зачислении в порядке перевода из исходной организации, переводе внутри университета, 

восстановлении,  о переводе на индивидуальный учебный план, в том числе индивидуальный 

учебный план ускоренного обучения, зачете дисциплин.  

4.2. Срок работы УАК не может превышать 5 рабочих дней с даты поступления 

заявления и иных документов специалистом факультета СПО. 

4.3. Решение УАК принимается большинством голосов на основании рассмотрения 

представленных документов. Решение УАК считается правомочным, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 состава УАК. При равенстве голосов председатель аттестационной 

комиссии имеет право решающего голоса. Организационным сопровождением работы 

аттестационной комиссии, включая ведение протоколов заседаний, занимается секретарь, 

который не является членом комиссии. 

Решение УАК оформляется протоколом (примерное содержание протокола в 

приложении 1, приложении 2). В протоколе делается запись о возможности и условиях 

зачисления в порядке перевода из исходной организации, перевода внутри университета,  

перевода на обучение по  индивидуальному учебному  плану, в том числе индивидуальному  

учебному  плану ускоренного обучения, восстановления, зачета результатов освоения 

элементов образовательной программы, направления подготовки, формы обучения, основы 
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обучения. Проект протокола готовится секретарем УАК, подписывается председателем и 

членами УАК, утверждается деканом факультета и заверяется печатью факультета. Оригинал 

протокола заседания УАК хранится на факультете СПО.  

4.4. Секретарь лично знакомит обучающегося/заявителя с протоколом УАК, либо 

отправляет ему на электронную почту скан-копию протокола УАК.  

4.5. При наличии оснований для отказа в перезачете  учебных дисциплин, курсов, 

профессиональных модулей или практик, в зачислении в порядке перевода, восстановлении 

протокол УАК должен содержать указание на причину отказа.  

4.6. Решение УАК является основанием для:  

- установления индивидуального графика ликвидации академической задолженности и 

(или) академической разницы.  

- установления индивидуального учебного плана ликвидации академической 

задолженности и (или) академической разницы.  

- установления индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного обучения.  

4.7. Решение УАК является основанием для рассмотрения вопроса приемной 

комиссией о зачислении в порядке перевода из исходной организации, переводе внутри 

университета, восстановлении. 

 

5. Права и обязанности членов УАК 

5.1. Председатель УАК:  

-руководит работой УАК, в том числе распределяет обязанности между членами УАК, 

организует работу и обеспечивает соблюдение основных принципов работы УАК 

-выступает экспертом по одной или нескольким учебным дисциплинам;  

-проводит совещания с членами УАК по вопросам организации работы УАК; 

-отвечает за качество работы УАК, полноту, достоверность информации, 

содержащийся в протоколе; 

-имеет право решающего голоса при принятии решений об итогах аттестации 

обучающегося в случае равенства голосов.  

5.2. Секретарь УАК:  

-осуществляет подготовку рассмотрения УАК текущих вопросов, формирует повестку 

заседаний  

- уведомляет членов УАК о предстоящем заседании; 

-контролирует правильность оформления представленных документов;  

- обеспечивает сохранность заявлений и документов на стадии их рассмотрения 

учебно-аттестационной комиссией; 

-осуществляет подготовку и оформление протоколов заседаний УАК.  

5.3. Члены УАК: 

- проводят сравнительный анализ представленных документов на обучающегося и 

документации факультета СПО; 

- готовят аттестационные заключения; 

-участвует в заседаниях УАК; 

-несут ответственность за объективность и качество аттестации, своевременность 

представления председателю УАК аттестационного заключения для принятия решения.  
 

6. Заключительные положения 
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6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в Положение оформляется в письменном виде в 

порядке, установленном для принятия настоящего Положения. 

6.3. Все, что не предусмотрено настоящим Положением, определяется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Университета. 

6.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации, повлекшего 

изменение норм настоящего Положения, Положение действует в части, им не 

противоречащей. 
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Приложение 1  

Примерная форма протокола 

 

ПРОТОКОЛ  

 
Заседания учебно-аттестационной 

комиссии (УАК) факультета СПО 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель УАК  

 

 

 

«____» _______ 20 __ г 

 

 
Председатель – ФИО, должность 

Секретарь-ФИО, должность 

Член УАК-ФИО, должность  

Присутствовали:  

 

Приглашенные: _________________________________________ 

 

Повестка дня:  

1. О перезачете  и переаттестации дисциплин (разделов (модулей) дисциплин), 

курсовых работ (проектов), практик (разделов практик), ранее пройденных  

_________________________________________________________________________________  
(ФИО полностью) 

в 

______________________________________________________________________________,  
(название образовательной организации) 

 

определении перечня дисциплин (разделов (модулей) дисциплин), курсовых работ (проектов), 

практик (разделов практик), составляющих академическую задолженность и (или) 

академическую разницу (выбрать нужное), и установлении сроков прохождения 

промежуточной аттестации по таким дисциплинам, защиты курсовых работ (проектов), 

сроков прохождения практик (разделов практик).  

2. Определение возможностей и условий восстановления/зачисления в порядке 

перевода в Уральский ГАУ/ внутри университета/выхода из отпуска/зачета дисциплин (вне 

процедуры перевода, восстановления, зачисления) (выбрать нужное) 

 

_________________________________________________________________________________ 
(фио полностью) 

СЛУШАЛИ: 

 
(фио председателя УАК) 

о перезачете  и переаттестации дисциплин (разделов (модулей) дисциплин), курсовых работ 

(проектов), практик (разделов практик), составляющих академическую задолженность и (или) 
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академическую разницу (выбрать нужное) и установления сроков прохождения 

промежуточной аттестации по таким дисциплинам, защиты курсовых работ (проектов), 

сроков прохождения практик (разделов практик).  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. На основании анализа предоставленной документации (перечислить) 

_________________________________________________________________________________ 
(название образовательной организации) 

 

/учебная карточка/ копия диплома о среднем профессиональном, высшем образовании/ 

справка об обучении (академическая справка) и ее сопоставления с дисциплинами учебного 

плана по образовательной программе среднего профессионального образования-программе 

подготовки специалистов среднего звена ______________________________________, 

реализуемой в 

   
(название образовательной организации) 

перезачесть/переаттестовать 

________________________________________________________ 
(фио полностью) 

следующие дисциплины: 

 

Таблица 1.  

Дисциплины в соответствии с представленной 

документацией по учебному плану 

образовательной организации 

_____________ОП среднего – программы 

подготовки специалистов среднего звена  

 

(форма обучения) 

 

 

Перезачтенные/переаттестованные (выбрать 

нужное) дисциплины по учебному плану ОП 

среднего профессионального образования в 

Уральский ГАУ– программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

(форма обучения) 

 

  

Наименование 

дисциплины 

Объем  

ч/з.е. 

Оценка  Наименование 

дисциплины 

Сем.  Объем  

ч/з.е. 

Оценка  

       

       

 

Академическая задолженность и (или) академическая разница (выбрать нужное) 

составляет: 
Таблица 2. 

№ Наименование 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Объем 

ч/з.е. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Срок ликвидации 

академической 

задолженности и (или) 

академической разницы 
Академическая 

задолженность разница 

1       
2       

2. Рекомендовать восстановить/зачислить в порядке перевода/перевести/зачесть 

дисциплины (выбрать нужное)  
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_____________________________________________________________________ 
(фио полностью) 

для продолжения обучения /прохождения Государственной итоговой аттестации (выбрать 

нужное) по специальности «_______________________» по очной/очно-заочной/ заочной  

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/по договору об 

оказании платных образовательных услуг по образовательным программам среднего 

профессионального образования с ____________ семестра на _______ курс в 

группу______________ 

а)после ликвидации академической задолженности и (или) академической разницы 

(выбрать нужное) по дисциплинам, указанным в таблице 2 в установленные сроки 

б)при наличии академической задолженности и (или) академической разницы (нужное 

выбрать) с установлением индивидуального графика ликвидации академической 

задолженности и (или) академической разницы (нужное выбрать) по дисциплинам, указанным в 

таблице 2 в установленные сроки 

в) назначить прохождение государственной итоговой аттестации совместно с группой 

__________________ 

3. Отказать ________________________________________________________ 

(фио полностью) 

в восстановлении /зачислении в порядке перевода/переводе/зачете дисциплин (выбрать 

нужное) по причине 

__________________________________________________________________ 

(основание для отказа) 

 

Председатель ____________________________ __________________________ 
(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

Секретарь ____________________________ __________________________ 
(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

Член УАК ____________________________ __________________________ 
(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

С протоколом УАК ознакомлен(а),  

 

____________________________ __________________________ 
                                          (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

                                                               

                                                                              Дата __________________20___ 
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Приложение 2 

Примерная форма протокола 

ПРОТОКОЛ  

 
Заседания учебно-аттестационной 

комиссии (УАК) факультета СПО 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель УАК 

 

 

 

«____» _______ 202__ г 

 

 
Председатель – ФИО, должность 

Секретарь-ФИО, должность 

Член УАК-ФИО, должность  

Присутствовали:  

 
Приглашенные: ___________________________________________________________ 

 

Повестка дня:  

1. О перезачете  и переаттестации дисциплин (разделов (модулей) дисциплин), 

курсовых работ (проектов), практик (разделов практик), освоенных  

_________________________________________________________________________________  
(ФИО полностью) 

при обучении в  

______________________________________________________________________________,  
(название образовательной организации) 

 

2. Определение возможностей перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану/индивидуальному учебному плану ускоренного обучения (выбрать нужное) 

 

_________________________________________________________________________________ 
(фио полностью) 

СЛУШАЛИ: 

 
(фио председателя УАК) 

о перезачете  и переаттестации дисциплин (разделов (модулей) дисциплин), курсовых 

работ (проектов), практик (разделов практик), освоенных 

_________________________________________________________________________________ 
(фио полностью) 

 при обучении в  

______________________________________________________________________________,  
(название образовательной организации) 

 по специальности /направлению подготовки  

______________________________________________________________________________,  
(наименование специальности/направления подготовки) 
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в связи с переводом на обучение по индивидуальному учебному плану/индивидуального 

учебного плана ускоренного обучения (выбрать нужное) по образоватеьной программе 

«________________________________________» специальности по 

___________________форме обучения.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. На основании сопоставления представленных документов 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование, серия, номер документа), 

выданного  

_________________________________________________________________________________ 
(дата выдачи документа, наименование образовательной организации) 

 

 

с учебным планом Уральский ГАУ образовательной программы среднего профессионального 

образования  ______________________________________, по специальности 

______________________________________________ по _______________ форме обучения  

перезачесть  ______________________________________________________ 
(фио полностью) 

ранее освоенные дисциплины (разделы (модули) дисциплин; практики (разделы практики), : 
Таблица 1.  

Дисциплины в соответствии с представленной 

документацией по учебному плану 

образовательной организации 

_____________ОП среднего – программы 

подготовки специалистов среднего звена  

 

(форма обучения) 

 

 

Перезачтенные дисциплины по учебному плану 

ОП среднего профессионального образования в 

Уральский ГАУ– программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

(форма обучения) 

 

  

Наименование 

дисциплины 

Объем  

ч/з.е. 

Оценка  Наименование 

дисциплины 

Объем  

ч/з.е. 

Оценка  

      

      

Итого перезачтено    

 

2.На основании сопоставления представленных документов 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование, серия, номер документа), 

выданного  

_________________________________________________________________________________ 
(дата выдачи документа, наименование образовательной организации) 

 

 

с учебным планом ФГБОУ ВО Уральский ГАУ образовательной программы среднего 

профессионального образования  ______________________________________, по 

специальности _____________________________________________по ____________ форме 

обучения переаттестовать                                  
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_____________________________________________________________________ 
(фио полностью) 

ранее освоенные дисциплины (разделы (модули) дисциплин; практики (разделы практики), : 

Таблица 1.  

Дисциплины в соответствии с 

представленной документацией по 

учебному плану образовательной 

организации _____________ОП среднего – 

программы подготовки специалистов 

среднего звена  

 

(форма обучения) 

 

 

Переаттестованные (выбрать нужное) дисциплины по 

учебному плану ОП среднего профессионального 

образования в Уральский ГАУ– программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

(форма обучения) 

 

  

Наименование 

дисциплины 

Объем  

ч/з.е. 

Оценка  Наименование 

дисциплины 

Объем  

ч/з.е. 

Оценка Осталось изучить 

по 

индивидуальному 

плану ч/з.е. 

       

       

Итого переаттестовано    

 

3. Рекомендовать перевести _____________________________________ на обучение  
                                                                              (фио полностью) 

по индивидуальному учебному плану / индивидуальному учебному плану ускоренного 

обучения (выбрать нужное) специальности _____________________ по ________________ 

форме обучения со сроком обучения _____года _____ месяцев.  

 

Председатель ____________________________ __________________________ 
(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

Секретарь ____________________________ __________________________ 
(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

Член УАК ____________________________ __________________________ 
(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 С протоколом УАК ознакомлен(а),  

 

____________________________ __________________________ 
                                          (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

                                                               

                                                                              Дата __________________20___ 
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