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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы деятельности
аттестационных
комиссий
Санкт-Петербургского
государственного
архитектурно-строительного университета (далее - Университет).
1.2. Аттестационные комиссии формируются на факультетах Университета.
1.3. Аттестационные комиссии факультетов (далее - АКФ) создаются и
действуют в соответствии с нормативно-правовыми актами в области
образования, уставом Университета, другими локальными
актами
Университета, а также настоящим Положением.
1.4. АКФ создаются для решения вопросов:
- о переводе в Университет студентов из других образовательных
организаций высшего образования;
- о восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Университете, в число
студентов Университета;
- о переводе студентов Университета на другую форму обучения или
образовательную программу;
- о переводе студентов Университета на обучение по индивидуальным
учебным планам.
1.5. Основными принципами работы АКФ являются объективность,
компетентность, гласность, соблюдение прав поступающих.

2. Цель и задачи аттестационных комиссий
2.1. Целью работы АКФ является определение соответствия содержания и
уровня подготовки студентов реализуемым в Университете образовательным
программам.
2.2. Для достижения цели АКФ определяют разницу в учебных планах для
установления возможности продолжить обучение в Университете на курсе и
направлении подготовки (специальности), указанном в заявлении.
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3. Порядок формирования и состав аттестационных комиссий
3.1. Руководство деятельностью каждой АКФ осуществляет председатель
комиссии - декан факультета.
3.2. Составы АКФ утверждаются приказом ректора сроком на один год.
3.3. В состав АКФ входят не менее трех человек: председатель (декан
факультета) и члены комиссии (заместители декана).

4. Обязанности председателя и членов аттестационных комиссий
4.1. Председатель аттестационной комиссии:
- руководит работой АКФ;
- распределяет обязанности между членами АКФ, организует работу и
обеспечивает соблюдение основных принципов работы комиссии;
- имеет право решающего голоса при принятии решений об итогах
аттестации в случае равенства голосов;
- обеспечивает
подготовку
и
своевременное
предоставление
ответственному секретарю приемной комиссии протоколов заседания АКФ
при переводе студентов из других вузов;
- обеспечивает
подготовку
протоколов,
проектов
приказов
о
восстановлении или переводе студентов СПбГАСУ;
- отвечает за качество работы АКФ, полноту, достоверность информации,
содержащейся в протоколе, объективность выводов.
4.2. Члены АКФ:
- проводят сравнительный анализ представленных документов об
образовании (академических справок, справок об обучении) с нормативной и
учебной документацией Университета;
- участвуют в заседаниях АКФ;
- отвечают за объективность и качество аттестации, своевременность
представления председателю аттестационной комиссии нормативных актов
по восстановлению и переводам;
- вносят предложения по совершенствованию механизма проведения
аттестации.
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5. Порядок работы аттестационных комиссий
5.1. АКФ рассматривают заявления:
- о переводе в Университет студентов из других образовательных
организаций высшего образования;
- о восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Университете, в число
студентов Университета;
- о переводе студентов Университета на другую форму обучения или
образовательную программу;
- о переводе студентов Университета на обучение по индивидуальным
учебным планам.
5.2. На основании предоставленных документов АКФ определяет:
- уровень образования;
- направленность (профиль) полученного образования;
- разницу в учебных планах;
- курс обучения;
- сроки
ликвидации
академической
разницы,
возникающей
при
восстановлении в число студентов Университета, переводе студента из
другой образовательной организации высшего образования, переводе на
другую образовательную программу или форму обучения в Университете.
5.3. Решения АКФ принимаются простым большинством голосов и
оформляются протоколом о переводе или восстановлении.
5.4. Протокол АКФ подписывается председателем и членами комиссии.
5.5. Протокол хранится в личном деле студента.

6. Порядок изменения состава аттестационных комиссий
6.1. Состав аттестационных комиссий при необходимости может быть
изменен. Предложения по изменению состава АКФ вносятся деканами
факультетов служебной запиской на имя ответственного секретаря приемной
комиссии, который готовит проект приказа о внесении изменений в состав
аттестационных комиссий.
6.2. Изменения состава АКФ утверждаются приказом ректора СПбГАСУ.
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