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1. Общие положения
1.1.
Апестационные
кОмиссии
(далее
комиссии)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Томский государственный педагогический
университет» создаются для организации и проведения апестационньтх
испытаний при приеме в порядке перевода из других вузов в федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Томский государственный педагогический
университет» (далее
университет, вуз) или переводе внутри вуза с одной
образовательной программы на другую.
1.2. Апестационные комиссии создаются и осуществляют свою деятельность
—

—

в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. }Ъ 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и
науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования
программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» от 19 декабря 2013 г К2 1367, Приказом
Министерства образования РФ от 24.02.1998 К2 501 «06 утверждении порядка
перевода студентов из одного высшего учебного заведения в другое», Уставом
ТГПУ и иными нормативными локальными актами.
2. Состав, сроки и виды деятельности аттестациоiшых комиссий
2.1. Апестационные комиссии создаются на факультетах вуза.
2.2. Состав апестационных комиссий утверждается приказом ректора
университета сроком на очередной год приема обучающихся в университет по
представлению деканов факультетов.
2.3. Апестационная комиссия состоит из председателя (декан или заместитель
декана)
и
не
менее
двух
членов
из
числа
преподавателей
профильных!выпускающих кафедр.
2.4. Апестационная комиссия:
1) устанавливает соответствие перечня и объема дисциплин учебных планов
университета перечню и объемам дисциплин, указанных в справке об обучении
(периоде обучения) или дипломе об образовании, представленных
обучающимися,
в том числе лицами для зачисления экстернами
для
прохождения проме)куточной и/или государственной итоговой апестации;
2) принимает решение о допуске к апестационным испытаниям;
3) проводит апестацию обучающихся;
4) устанавливает перечень дисциплин, подлежащих перезачету в случае
успешного прохождения апестационных испытаний;
5) устанавливает перечень дисциплин, составляющих разницу в учебных
планах;
6) оформляет свое решение протоколом (Приложение 1: IА и IБ) и готовит
представление к переводу обучающегося с одной образовательной программы
на другую или к зачислению в порядке перевода из другого вуза.
2.5. Председатель назначает заседание апестационной комиссии не позднее чем
через 10 дней после поступления заявления в комиссию.
—

3. Порядок работы н отчетность апестационной комиссии
3.1. Работа апестационной комиссии заювочается в рассмотрении заявлений
обучающихся о переводе из других вузов или внутри университета с одной
образовательной программы на другую, а также о зачислении в экстернат.
3.1.1. Апестационная комиссия рассматривает заявление обучающегося и
копию его зачетной книжки или учебной карточки, обращая внимание на:
перечень изученных дисциплин, их соответствие учебному плану по
переводится
которое
на
(специальности),
подготовки
направлению
обучающийся;
наличие государственной аккредитации основной образовательной
программы, по которой он обучается.
3.1.2. Апестационная комиссия определяет перечень дисциплин, которые могут
быть перезачтены и перечень дисциплин (модулей), которые подлежат сдаче
вследствие разницы в учебных планах и принимает решение о возможности
перевода. Решение комиссии оформляется в виде протокола с приложением
экзаменационной ведомости перезачета дисциплин (Приложение 2) и списка
дисциплин, образующих разницу в учебных планах (Приложение 3).
3.1.3. При положительном решении вопроса о переводе апестационная
комиссия направляет обучаюощемуся справку установленного образца
(Приложение 4).
подписывается
комиссии
апестационной
заседания
Протокол
3.2.
председателем и членами апестационной комиссии.
3.3. декан факультета делает представление о зачислении в ТГПУ в порядке
перевода после получения от обучающегося документов об образовании и
справки об обучении (периоде обучения) или представление о переводе внутри
университета с одной основной образовательной программы на другую.
3.4. Протоколы хранятся в деканате факультета в соответствии со сроками,
установленными номенклатурой дел. После истечения срока хранения они
ликвидируются в порядке, установленном в университете.
3.5. Ведомости перезачетов вкладываются в личные дела обучаюощихся.
-

-

-
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заседания апестаццонной комиссии факультета
Присутствовали:
председатель апестащюнной комиссия
члены апестащiоыной комиссии
секретарь апестационяой комиссии

Повестка дня: рассмотрение залжлею]й о переводе следуюших лиц:

1)
по

Ивановой

А.Я.—

направлению

(профиль(и))

о переводе на
курс очной (очно-заочной, заочной) формы обучения
направленность (я)
подготовки (специальности)
на вакантное бюджетное место / с оплатой стоимости
—

обу чения.
Приложение: заявление

А.И.

Ивановой, копия зачетной книжкя (учебной карточки).

Слушали: сообщение председателя апестационной комиссии

по повестке дня.

Решили:

1)

АХ,

Томского
курса факультета
студентке
педагогического университета, обучающейся на бюджетной основе (с
оплатой стоимости обучения) по очной (очно-заочной, заочной) форме обучения по
направленность) (профиль)
направлешгiо подготовки (специальностя)
курса обучения факультета
студентов
число
разрешить перевод в
Ивановой

государственного

—

очвой (очно-заочной, заочной) формы обучения по направлению подготовки
на
направленность) (профцльi))
(специальности)
вакантное бюджетное место / с оплатой стоимости обучения. Утвердить перечень
перезачтенных дисциплин и дисциплин, подлежащих сдаче согласно пряложенной разницы в
_,

учебных планах. Определять

в группу

выдать

книжку.

/

Председатель апестационной комиссии:
Члены апестационной комиссии:

Секретарь апестацяонной комиссии:

—

1

студенческий билет, зачетную

Приложение 1

Приложение IБ
ПРОТОКОЛ к
от «»
201_г.
заседания апестационной комиссии факультета
—

Присутствовали:
председатель апестационной комиссии
члены апестационной комиссии
секретарь апестационной компссцтi

Повестка дня: рассмотрение заявлений о переводе следующих лиц:
1) Петровой АМ.— о переводе из
наименование вуза, направление
подготовки (специальность), курс обучения
на
курс очной (очно-заочной, заочной)
формы обучения
по направлению подготовки (специальности)
направленность) (профиль(и))
на вакантное бюджетное место / с
оплатой стоимости обучения.
-

-

—

Приложение: заявление А.И. Петровой, справка об обучении (периоде обучения),
выданная образовательным учреждением высшего про фессiiопальчого образования, где ранее
обучался обучаюшiйся.

Слушали: сообщение председателя апестаццонной комиссии

по повестке дня.

Решили:
1) Петровой А.И., студентке
курса обучения
(наименование вуза),
обучаiощейся на бюджетной / платной основе по очной (очно-заочной, заочной) форме
обучения по направлению подготовки (специальности)
разрешить
перевод в число студентов
курса факультета
по направлению
подготовки
(специальности)
направленностьi)
(профiшьi))
на вакантное бюджетное место / место с оплатой стоимости обучения.
Утвердить перечень перезачтенных! переапестованных дисциплин и дисциплин,
подлежащих сдаче согласно прпложенной разнице в учебных планах. Олределнть в группу
выдать студенческчй билет, зачетнуюо книжку.
—

Председатель апестационной комиссии:
Члены апестациоi юной

/

комиссии:

Секретарь апестационной комиссии:

/

Приложение 2

Экзамснацковiiая ведомость
перезачета дисциплин
Факультет
направление подготовки (специальность)
направленностьi) (профиль(и))

ФЛ1Ю.
дцспиил’ша исрезачета
п/п

тгпУ

-

В

справке

(периоде

об обучении
обучения)
/

зачетнон
(учебнон

Объем/час!

кнвжке
карточке)

/

справке
(периоде

об

(учебнон
дипломе

карточке) /дяпломе

1

карточке)

об

Объем/час!
Форма
Оценка
Трудоемкоеть!
контроли по перезачета
зач. ед. по плану плану ТГПУ
ТГПУ

Ф.П.О.
преподавател

Подпись
преподавате

я

ля

образовании

об образовании
1

1

-

1

Председатель апестационной комиссии:

1
1

Секретарь апестационной комиссии:

киижке

обучении

обучения)

зачетнон

дiипломе об образовании

Члены апестационной комиссии:

1

Омсика в справке об
обучении (периоде
обучения) / зачетнон!
кнi-ке (учебiиои

Трудоемкоеть! зач. сд. в

1

т

Приложение З

Разница в учебных планах
Факультет
направление подготовки
направлеыиость(и) (профиль(и))
Ф.И.о.
форма обучения

Сдаче подлежат следующие дисциплины:
дисциплины (модули дисциплин)

М2 п/п

-

Форма
Изучено в
контроля объеме (час)

По учебному
плану ТГПУ
ак. час / зач.ед.

-

2

-

--

-

6.
7.
8.
9.

---

--

--

1

-

Председатель апестационной комиссии:
Члены апестационной комиссии:

Секретарь апестационной комиссии:

/
-

/

—

Приложение 4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И нАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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На1ё___________ ог

СПРАВКА
в том, что он(а) на основании личного заявления и

Вьщана
ксерокоптш

зачетной

(дата)

выданной

КНИЖКИ

(наУменоаа;гые

образова;яелыиого

учреждеты),

бьил(а)

допущен(а) к апестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а).
данное лицо будет зачислено переводом для

прохождения образования по основной

образовательной программе по направлению подготовки (специальности)

(код)

(нашкеновашIе,), направленность(и) (профиль()

после предъявления документа об образовании и справки об обучении (периоде обучения).

директор

Декан

Уд

факультета

1 И.Г. Саннтiкова

/

