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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении 
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования», а также Уставом и 
локальными нормативными актами Уральского Финансово-Юридического 
колледжа. 

1.2. Настоящее положение регулирует направления деятельности и 
порядок организации Учебно-аттестационной комиссии (далее - УАК) 
Уральского Финансово-Юридического колледжа . 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО-
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ УРФЮРК 

2.1 На основании заявления обучающегося  о переводе из иной 
образовательной орнизации с приложением справки о периоде обучения и 



иных документов, подтверждающих образовательные достижения 
обучающегося (иные документы представляются по усмотрению 
обучающегося) УАК не позднее 14 календарных дней со дня подачи 
заявления о переводе оценивает полученные документы на предмет 
соответствия обучающегося установленным требованиям (в т.ч. 
предусмотренным приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124) и 
определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 
выполненных научных исследований, которые в случае перевода 
обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 
установленном Колледжем, и определяет период, с которого обучающийся в 
случае перевода будет допущен к обучению. 

2.2. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 
вакантных мест для перевода, УАК помимо оценивания полученных 
документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о 
переводе. Результаты конкурсного отбора УАК представляет директору 
Колледжа и Колледж  принимает либо решение о зачислении на вакантные 
места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению 
соответствующей образовательной программы (далее - решение о 
зачислении) либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не 
прошедших по результатам конкурсного отбора. Порядок и сроки 
проведения конкурсного отбора определяются локальным нормативным 
актом Колледжа. 

2.2. Решение вопросов о переводе студентов Колледжа с курса на курс, 
на другое/другую направление/специальность; при необходимости, об 
утверждении результатов всех видов итоговой аттестации студентов, в том 
числе в связи с переходом в другое средне-специальное учебное заведение, а 
также решение вопросов о переходе на индивидуальную программу 
обучения. 

2.3. Решение вопросов о восстановлении студентов, отчислившихся по 
собственной инициативе либо по инициативе Колледжа. 

2.4. Перевод обучающихся по образовательной программе с 
использованием сетевой формы реализации осуществляется на основании 
письма исходной организации о переводе в Колледж в соответствии с 
договором о сетевой форме реализации образовательных программ между 
указанными организациями.  

 
3. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИСИИ УРФЮРК 
3.1. УАК создается для решения вопроса о наличии или отсутствии 

разницы в учебных планах, о возможности переаттестации учебных 
дисциплин, модулей, междисциплинарных курсов, практик  освоенных 
ранее в УрФЮрК или другом учебном заведении в целом или частично при 
переводе или восстановлении студентов 

3.2. В состав УАК включаются председатель -  заместитель директора 
колледжа по учебно-методической работе; члены комиссии - заведующие 



отделениями. Состав УАК утверждается директором колледжа.  
3.3. Срок действия полномочий членов УАК – один учебный год, в 

случае необходимости может быть проведена замена отдельных членов 
комиссии до истечения срока полномочий. 

3.4. Заседания Учебно-аттестационной комиссии проводятся по мере 
необходимости и оформляются протоколом заседания. Протокол 
утверждается директором Колледжа.  

3.5. УАК в рамках своей деятельности взаимодействует с предметно-
цикловыми комиссиями Колледжа.  

3.6. УАК в своей деятельности руководствуется законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации, локальными актами УрФЮрК 
и приказами директора. 

 
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕБНО-

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ УРФЮРК 
4.1. УАК на основании переданных ей документов (заявление о 

переводе (восстановлении); копии зачетной книжки, справки об обучении 
(периоде обучения)) принимает решение о наличии или отсутствии разницы в 
освоении учебных планов по основным профессиональным образовательным 
программам, реализуемым в колледже и ранее освоенными студентом, в том 
числе в другом учебном заведении. 

4.2. УАК при поступлении к ней копии зачетной книжки и (или) справки 
об обучении (периоде обучения) устанавливает их достоверность. 

4.3. На основании сравнения рабочего учебного плана, реализуемого в 
УрФЮрК и представленных документов, подтверждающих обучение (период 
обучения) по профессиональным образовательным программам УАК 
принимает решение о возможности перевода (восстановлении) студента на 
конкретный курс (семестр) обучения с указанием формы обучения и 
основной профессиональной образовательной программы. 

4.4. УАК решает вопрос о зачете (перезачете) ранее сданных учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей 
практик полностью или частично. 

4.5. В случае если ранее пройденные студентом какие-либо учебные 
дисциплины, междисциплинарные курсы либо их разделы не могут быть 
зачтены студенту, то УАК определяет разницу в количестве учебных 
часов, в форме аттестации и составляет график ликвидации задолженностей, 
что является основанием для составления индивидуального учебного плана. 

4.6. На основании принятых решений УАК составляет протокол 
(приложение 1)  

В протоколе указываются: 
- специальность, курс, форма обучения, семестр на который переводится 

(восстанавливается) студент;  
- документы, на основании которых производилось сравнение; 
- перечень дисциплин, объем часов и форма аттестации, подлежащих 

перезачету; 



- рекомендацию к зачислению в порядке перевода (восстановления) с 
указанием специальности, курса, формы обучения, семестра на который 
переводится (восстанавливается) студент; 

- наличие разницы в учебных планах с указанием дисциплин, объема 
часов, необходимого для освоения; форму отчетности; срок ликвидации 
задолженности.  

4.7. Протокол УАК утверждается директором колледжа. 
4.8. Протокол УАК служит основанием для составления 

индивидуального учебного плана при необходимости ликвидации разницы в 
учебных планах. 

 
 

Приложение 1.  

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                  
Директор УрФЮрК 
________М.Ю. Камалетдинова 
«____» ______________2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания учебно-аттестационной комиссии (УАК) 
Уральского Финансово-Юридического колледжа 

 
«____» _______ 2016 г.   № ___   г. Екатеринбург 

 
 
Присутствовали:  
 
                               (Ф, инициалы) - зам.директора по УМР , председатель УАК 
                               (Ф, инициалы) - заведующий отделением, член УАК 
                               (Ф, инициалы) - заведующий отделением, член УАК 
 
 
СЛУШАЛИ:  

____________. о перезачёте учебных дисциплин, ранее пройденных 
________________________________(ФИО) при обучении в _________________________________________  
___________________________________специальности _______________________ по очной (очно-заочной, 
заочной) форме госбюджетной (платной) основе, отчисленного с _______ курса приказом от 
_______________№ ________ по (причина) и претендующего на зачисление в порядке (перевода) 
восстановления для обучения специальности __________________ на _________ курс по ___________ форме 
обучения с ____________ семестра с полным сроком обучения на платной основе. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании сопоставления представленных оценок с учебным планом 
специальности ___________________________ перезачесть ранее сданные зачеты и 
экзамены по следующим дисциплинам (табл. 1): 

Таблица 1 



Ранее пройденные дисциплины  
по специальности ______________________ 

_________________________ 
 

(______________ форма) 

Перезачитываемые дисциплины по учебному плану 
специальности _____________________________ 

ЧПОУ «Уральский Финансово-Юридический 
колледж» 

(________форма) 
Наименование дисциплины Кол. 

час. 
Оценка Наименование дисциплины Кол. 

час 
Оценка 

      
      

      

      

      

      

 
 

2. Рекомендовать ____________________ к зачислению в порядке (перевода) восстановления на ____ 
курс специальности _____________ по _____________форме с полным сроком обучения (с ______ 
семестра) и включить в ______________ на платной основе, при условии ликвидации 
задолженностей, возникших из-за разницы в учебных планах: 

Таблица 2 
Наименование дисциплины Общее 

количество 
часов 

Форма отчётности 
(экзамен, зачёт, 
контр.работа) 

Срок ликвидации 
задолженностей 

    
    

 
Председатель УАК  _________________________________  
 
Члены УАК   _________________________________  
 

_________________________________  
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