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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

I. Общие положения
1. Аттестационная комиссия является одним из структурных подразделений
Приёмной комиссии «Российского института театрального искусства ГИТИС» (далее - ГИТИС).
Аттестационная комиссия создаётся для приёма аттестационных испытаний у
лиц, желающих перевестись в ГИТИС из других вузов на второй и
последующий курсы, а также для перевода студентов ГИТИСа с одного
направления подготовки (специальности) на другое.
*

2. В своей работе аттестационная комиссия руководствуются:
• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 13.07.2015) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);
*• другими
нормативными
документами
и
правовыми
актами
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в
области образования;
• Уставом ГИТИС;
• Положением о Порядке перевода студентов ГИТИСа в другие и из
других государственных и негосударственных образовательных
учреждений;
• Правилами приёма в ГИТИС на 2016-2017 год;
3. Председатель аттестационной комиссии назначается ректором ГИТИС.
♦

В случае необходимости могут назначаться заместители председателя
аттестационной комиссии.
4. Состав аттестационной комиссии, формируемой из числа наиболее
опытных и квалифицированных научно-педагогических работников вуза,
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утверждается приказом ректора ГИТИС. Допускается включение в состав
аттестационной комиссии преподавателей других образовательных
учреждений.
5. В обязанности аттестационной комиссии входит проведение
аттестационных испытаний:
- для лиц, желающих перевестись из других ВУЗов на последующие после
первого курсы,
- для лиц, желающих перевестись с одного направления подготовки
(специальности) на другое внутри ГИТИСа.
Комиссией дается объективная оценка способностей и склонностей
аттестуемых.
6. Председатель аттестационной комиссии осуществляет руководство и
систематический контроль за работой членов аттестационной комиссии,
составляет отчёт об итогах аттестационных испытаний.
II. Вакансии как необходимое условие перевода
на последующие после первого курсы
7. Количество мест, финансируемых в установленном порядке из средств
федерального бюджета для перевода студентов из других ВУЗов или внутри
ГИТИСа на последующие после первого курсы, определяется ГИТИСом как
разница между планом приёма на первый курс соответствующего года
приёма и фактическим количеством студентов, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям, - то есть, как количество
свободных мест (вакансий).
8. ГИТИС вправе осуществлять перевод граждан сверх утверждённого плана
набора (контрольных цифр) для обучения на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
III. Организация аттестационных испытаний
9. Предварительное рассмотрение поступающих заявлений и документов
осуществляют соответствующие факультеты.
10. Расписание
аттестуемых.

аттестационных

испытаний

доводится

до

сведения

11. Переводы осуществляются по личному заявлению аттестуемого на имя
Ректора и предоставления справки установленного образца об обучении и
ксерокопии зачетной книжки.
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12. Аттестационное испытание проводится в виде собеседования либо
творческого показа. На основании испытания выносится решение
аттестационной комиссии.
На аттестационных испытаниях должна быть обеспечена спокойная
доброжелательная обстановка, аттестуемому должна быть предоставлена
возможность наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
13. Решения аттестационной комиссии принимаются простым большинством
голосов, присутствующих на заседании, членов Аттестационной комиссии и
оформляются соответствующими протоколами.
14. В случае отказа Аттестационной комиссии в удовлетворении просьбы
заявителя, документы, а также выписка из протокола заседания комиссии с
указанием
решения
и причин
отказа,
передаются
в деканат
соответствующего факультета для дальнейшего ознакомления заявителя под
роспись с выпиской из протокола.
15. На основании решения аттестационной комиссии издается Приказ
Ректора.
16. В случае если студент будет обучаться на местах по договорам об
оказании платных образовательных услуг, приказ о зачислении в порядке
перевода издается после оплаты за обучение.
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