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ускоренное обучение: 

– указывается дата составления протокола; 

– перечисляется состав аттестационной комиссии; 

– заполняется информация об обучающемся: фамилия, имя, отчество (далее – ФИО) 

заявителя, индекс группы, специальность, форма обучения; 

– перечисляются представленные обучающимся документы, подтверждающие 

предшествующее обучение и/или достаточный уровень практической предшествующей подготовки и 
опыт работы; 

– указываются итоги зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов, 

курсов, дисциплин/разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в том числе 
по каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность: определение уровень имеющейся подготовки, включая оценку 
практических навыков, умений и компетенций, опыта работы; 

– вносится решение аттестационной комиссии; 

– протокол подписывается всеми членами комиссии. 

Порядок заполнения протоколов заседания аттестационной комиссии о зачете результатов 
обучения при зачислении в порядке перевода (восстановлении): 

– указывается дата составления протокола; 

– перечисляется состав аттестационной комиссии; 

– заполняется информация об обучающемся: ФИО заявителя, дата и номер заявления о 

переводе (восстановлении); 

– перечисляются представленные обучающимся документы, подтверждающие 

пройденное обучение; 

– вносится решение аттестационной комиссии: 

– указываются итоги зачета результатов предшествующего обучения: какие учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули), практики будет перезачтены и переаттестованы; 

– определяется период, с которого обучающийся будет допущен к обучению (семестр, 

курс); 

– вносится ходатайство аттестационной комиссии; 

– протокол подписывается всеми членами комиссии. 

Порядок заполнения протоколов экзаменационной комиссии по приему второй повторной 

промежуточной аттестации: 

– указывается дата составления и номер протокола; 

– перечисляется состав экзаменационной комиссии; 

– в протокол вносится список обучающихся, сдававших академическую задолженность, индекс группы, 

специальности, наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, оценка 

экзаменационной комиссии; 

– протокол подписывается всеми членами комиссии. 

Порядок заполнения протокола заседания аттестационной комиссии по проведению экзамена 
(квалификационного): 

– указывается дата составления протокола; 

– перечисляется состав аттестационной комиссии; 

– вносятся информация об обучающемся: ФИО, специальность, курс, форма обучения; 

– указывается наименование профессионального модуля, по которому проходит экзамен 

(квалификационный) и форма его проведения; 

– вносится решение аттестационной комиссии; 

– протокол подписывается всеми членами комиссии. 
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии 

о зачете результатов обучения при переводе на индивидуальной учебный план, в том числе на 

ускоренное обучение 

 

 

Аттестационной комиссией в составе: 
председатель     _________________________ 

(Фамилия, инициалы) (Должность) 

 

члены аттестационной комиссии: 
 

 (Фамилия, инициалы)  (Должность) 

(Фамилия, инициалы)  (Должность) 

секретарь (Фамилия, инициалы) 

   
(Фамилия, инициалы) 

 (Должность) 

   
(Должность) 

 

рассмотрены заявления обучающихся  , курса №    
 о переводе на обучение по  индивидуальному учебному плану от «_   » 20 года: 

 

№ Фамилия, имя, отчество № Фамилия, имя, отчество 

    

    

 

Аттестационная комиссия решила провести зачет результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин, разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей, в том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций, дополнительных образовательных программ. 

Перезачет результатов освоения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 
практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального и 

(или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии такового) (отметить 

нужное). 

Перезачет осуществляется на основе представленных обучающимся документов, 
подтверждающих пройденное обучение: 

1) документов об образовании: 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 диплом среднего профессионального образования; 

 диплом бакалавра; 

 диплом специалиста; 

 диплом магистра; 

2) документов о квалификации: 

 удостоверение о повышении квалификации; 

 диплом о профессиональной переподготовке 

3) документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными договорами 
Российской Федерации: 

 диплом бакалавра; 

 диплом магистра; 

 иные документы (указать)   

 

4) документов об обучении: 

 справка об обучении; 
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 справка о периоде обучения; 

5) документов об обучении, выданных иностранными организациями, 

легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными договорами 

Российской Федерации: 

 справка; 

 академическая справка; 

 иные документы (указать)    

 

Аттестационная комиссия рассмотрела представленные документы, подтверждающие 

обучение, и провела перезачет результатов обучения посредством сопоставления планируемых 

результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенными 

образовательной программой. Результаты сопоставления аттестационной комиссии представлены в 
таблице: 

 

№ 

 

Дисциплины по учебному плану филиала 

Результаты обучения  

оценка (формы результатов 

собеседования, 

тестирование) 

изучено и 

переаттестовано 

(часы) 

1     

     

     

Решение аттестационной комиссии: 

1. Аттестационная комиссия решила ходатайствовать о переводе обучающихся группы: 
 

№ Фамилия, имя, отчество № Фамилия, имя, отчество 

    

    

    

на обучение по индивидуальному учебному плану по форме обучения с ____курса 

__________семестр. 

 
Председатель             

                                  (подпись)                               (ФИО) 

 
Члены аттестационной комиссии 

 

 (подпись)  (ФИО) 

(подпись)  (ФИО) 

Секретарь (подпись) 

   

(подпись) 

 (ФИО) 

   

(ФИО)) 
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Приложение 2 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии 

о перезачете результатов обучения при зачислении в порядке перевода (восстановлении) 

 

«____»_____________20____г. 

Аттестационной комиссией в составе: 
председатель      _______________________ 

(Фамилия, инициалы) (Должность) 

члены аттестационной комиссии: 

 

 Рассмотрено заявление __________________________________________ о переводе 
(восстановлении) от «__»_______20___г. (регистрационный номер____) и представленные 

документы: 

1) документы о квалификации: 

 удостоверение о повышении квалификации; 

 диплом о профессиональной переподготовке; 

2) документы об обучении: 

 справка об обучении; 

 справка о периоде обучения; 

3) документы об обучении, выданные иностранными организациями, 
легализованные в установленном порядке и переведенные на русский язык, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными договорами 

Российской Федерации: 

 справка об обучении; 

 академическая справка; 

 иные документы (указать) ________________________________________ 

 

Аттестационная комиссия провела зачет результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин, разделов, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, в 

том числе по каждому виду практики, знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

дополнительных образовательных программ и оценила полученные документы на предмет 
соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным локальными актами филиала, и 

определила перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые в случае 

перевода (восстановления) обучающегося будут перезачтены в порядке, установленном в ГБПОУ РТ 

«Училище олимпийского резерва (техникум)» и определила период, с которого обучающийся будет 
допущен к обучению. 

Аттестационная комиссия оценила представленные документы и провела зачет результатов 

обучения: 
 

 

№ 

Дисциплины, практики, 

курсы, модули по 

учебному плану 

Результаты обучения 

(справка о периоде 

обучения/справка об 
обучении) 

Результат перезачета 

 (Фамилия, инициалы)  (Должность) 

 (Фамилия, инициалы)  (Должность) 

 (Фамилия, инициалы)  (Должность) 

 (Фамилия, инициалы)  (Должность) 

 (Фамилия, инициалы)  (Должность) 

секретарь    

(Фамилия, инициалы) 

    

(Должность) 
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Часы оценка Форма перезачета 

(собеседование, 
тестирование) 

Изучено и 

переаттесто 
вано (часы) 

 

оценка 

1       

2       

 
Аттестационная комиссия решила ходатайствовать о зачислении в порядке перевода 

(восстановлении)  на____курс ____ семестр при условии ликвидации академической задолженности 

по дисциплинам в срок до «___»_____20___г. по следующему индивидуальному графику: 
 

 Дисциплина (модуль), практика, курсы  Форма 

аттестации 

Дата 

     

 

 
Председатель  

 (подпись)    (ФИО) 

Члены аттестационной комиссии    

(подпись) 

      

(ФИО) 

 (подпись)    (ФИО) 

 (подпись)    (ФИО) 

Секретарь      

 (подпись)    (ФИО) 



7  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания экзаменационной комиссии 

по приему повторной промежуточной аттестации (второй) 

Приложение 3 

 
«____»__________________20___г. 

 

Состав экзаменационной комиссии: 
Председатель ЭК __________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

члены аттестационной комиссии:  ____________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 
                                                 ___________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

                                                ___________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

 

Сдавали академическую задолженность: 
 

№ Ф.И.О. обучающегося № курса Наименование 

учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, практик 

Оценка 

экзаменацион

ной комиссии 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

 

 
Председатель ЭК        

 

Члены ЭК 

(подпись)  (ФИО) 

 (подпись)  (ФИО) 

 (подпись)  (ФИО) 
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Приложение 4 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии 

по проведению экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

 
«____»_________20____г. 

 

Аттестационная комиссия в составе: 
председатель       ___________________ 

(Фамилия, инициалы) (Должность) 

члены аттестационной комиссии:  ____________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 
                                                 ___________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

                                                ___________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

провела аттестационные испытания для обучающихся курса ______ формы обучения ______курса, 

направленные на оценку готовности обучающихся, завершивших освоение профессионального 
модуля ________________________________________________________ 

(шифр и наименование профессионального модуля) в форме___________________________ 

 Комиссия приняла решение по результатам проведенного экзамена квалификационного) об 

освоении обучающимися профессионального модуля в соответствии с экзаменационной ведомостью 
освоения профессионального модуля. 

 

 
Председатель  

 (подпись) (ФИО) 

Члены аттестационной комиссии    

(подпись) 

   

(ФИО) 

 (подпись) (ФИО) 

 (подпись) (ФИО) 

 (подпись) (ФИО) 

 (подпись) (ФИО) 

Ответственный секретарь    
(подпись) 

   
(ФИО) 

 


