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ПОЛОЖ ЕНИЕ
об аттестационной комиссии в частном образовательном учреждении высшего
образования «Нижегородская правовая академия» по зачислению, переводу и
восстановлению обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок
деятельности аттестационной комиссии Частного образовательного учреждения
высшего образования «Нижегородская правовая академия» (далее - Академия).
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации"; Приказа
Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры"; Правил приема в ЧОУ ВО «Нижегородская правовая
академия».
1.2. Порядок формирования, состав, полномочия и порядок деятельности
аттестационных комиссий, а также процедуры проведения

аттестационных

испытаний определяются Положением о перезачете и переаттестации и настоящим
Положением, утверждаемыми ректором Академии.

2. Состав аттестационной комиссии
2.1. Состав аттестационных комиссий утверждается приказом ректора
Академии сроком на один год в период принятия решения о составе приемной,
экзаменационных, апелляционных комиссий Академии на очередной год приема
студентов в Академию.
2.2. В

состав

аттестационной

комиссии

входят

ректор

Академии,

являющийся председателем комиссии и члены комиссии.

3. Полномочия и ответственность
3.1. Для организации и проведения аттестационных испытаний при приеме
на второй и последующие курсы и при переводе на ускоренные сроки обучения в
Академии создаются аттестационные комиссии.
3.2. Основными функциями аттестационной комиссии являются:
Проведение аттестации:
студентов других вузов, желающих перейти на обучение в Академию;
-

студентов других вузов, желающих одновременно осваивать несколько

образовательных программ;
-

лиц,

имеющих

среднее

профессиональное

образование

соответствующего профиля, в том числе по ускоренным срокам.
-

лиц, имеющих высшее профессиональное образование, в том числе по

ускоренным срокам.
В обоснованных случаях аттестационная комиссия проводит аттестацию лиц,
ранее отчисленных из Академии и желающих восстановиться в число студентов
Академии.

4. Организация работы аттестационной комиссии
4.1. Условия и порядок осуществления переаттестации регламентируется
Положением о перезачете и переаттестации дисциплин.

5. Обязанности председателя, заместителя председателя
5.1. Председатель аттестационной комиссии:
-

осуществляет формирование состава аттестационной комиссии;

-

организует и руководит работой аттестационной комиссии;

-

обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования,

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость
работы

аттестационной

комиссии,

объективность

оценки

способностей

и

склонностей поступающих;
-

тщательно знакомится с документами поступающих, устанавливает их

подлинность.
5.2. Заместитель председателя аттестационной комиссии:
-

оказывает

помощь

председателю

аттестационной

комиссии

организации ее работы;
-

составляет график работы комиссии;

-

осуществляет контроль работы секретаря аттестационной комиссии.
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