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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав, полномочия и
порядок деятельности аттестационных комиссий НОУ ВПО «Институт искусства
реставрации», далее - ИИР, по русскому языку, математике, черчению и рисунку.
1.2 Положение об аттестационных комиссиях института разработано в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 г. №
2895 "Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего
профессионального образования".
1.3 Аттестационные комиссии в своей работе руководствуются Законом Российской
Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 "Об образовании", Федеральным законом от
22.08.1996 г. № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании",
Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71, Порядком приема граждан в
образовательные учреждения высшего профессионального образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 28.12.2011 г. № 2895, Порядком перевода студентов из
одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое, утвержденным
приказом Минобразования России от 24.02.1998 г. № 501, другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом НОУ ВПО «Институт искусства
реставрации», ежегодными правилами приема в ИИР, иными локальными актами
института и настоящим Положением.

2. Полномочия и функции предметных аттестационных комиссий
2.1 Предметные аттестационные комиссии выполняют следующие функции:






устанавливают соответствие перечня и объема дисциплин учебных планов ИИР
перечню и объемам дисциплин, указанных в документах об образовании,
представленных поступающими;
принимают решение о допуске поступающих к аттестационным испытаниям;
устанавливают перечень дисциплин, подлежащих перезачѐту либо ликвидации
задолженности в случае успешного прохождения аттестационных испытаний;
принимают участие в проведении аттестационных испытаний.

2.2 В целях выполнения своих функций предметные аттестационные комиссии в
установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц
необходимые документы и сведения.

3. Состав, права и обязанности членов предметных аттестационных комиссий
3.1 В состав каждой аттестационной комиссии входят председатель и не менее двух
членов комиссии из числа наиболее опытных и квалифицированных научнопедагогических работников ИИР.
3.2 Состав предметных аттестационных комиссий утверждается приказом ректора ИИР.
3.3 Предметную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует работу аттестационной комиссии, распределяет обязанности между членами
аттестационной комиссии, осуществляет контроль за работой аттестационной комиссии в
соответствии с настоящим Положением.
3.4 Председатель и члены предметной аттестационной комиссии обязаны:





выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне,
соблюдая этические и моральные нормы;
готовить материалы аттестационных испытаний по своему предмету;
участвовать в рассмотрении апелляций по решению председателя апелляционной
комиссии по своему предмету;
соблюдать установленный порядок документооборота, хранения документов и
материалов аттестационных испытаний по своему предмету.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей,
злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной
личной заинтересованности, председатель и члены предметной аттестационной комиссии
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5 Во время проведения аттестационных испытаний лица, включенные в состав
предметных аттестационных комиссий, не могут находиться в отпусках или служебных
командировках.

3.6 Срок полномочий предметных аттестационных комиссий составляет один год.

4. Порядок работы и отчетности аттестационных комиссий
4.1 Порядок организации аттестационных испытаний по предметам, перечень, форма и
сроки их проведения определяются ежегодными правилами приема в ИИР.
4.2 Процедура проведения аттестационных испытаний по предметам регулируется
положением о вступительных испытаниях, проводимых ИИР самостоятельно.
4.3 Процедура проведения аттестационных испытаний оформляется протоколом, по
результатам которого приѐмная комиссия выносит решение о приѐме (отказе в приѐме) в
ИИР.

