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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы деятельности 

аттестационной комиссии в Федеральном государственном бюджетном 
научном учреждении «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 
(далее ФНАЦ ВИМ, Центр), (далее по тексту - Положение).

1.2. Аттестационная комиссия формируется приказом заместителя 
директора Центра.

1.3. Аттестационная комиссия создается и действует в соответствии с:
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;

Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 
«Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

Уставом Центра;
Локальными актами ФНАЦ ВИМ.

II. Порядок формирования, состав аттестационных комиссий

2.1. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом 
заместителя директора ФНАЦ ВИМ в начале каждого календарного года.

2.2. Приказы об утверждении состава аттестационной комиссии готовит 
Отдел образования Центра.

2.3. Аттестационная комиссия создается из числа профессорско- 
преподавательского состава кафедры и научных сотрудников Центра.

2.4. В состав аттестационной комиссии входят не менее пяти человек: 
председатель, заместитель председателя, секретарь, а также члены комиссии.

III. Права и обязанности председателей и членов 
аттестационных комиссий

3.1. Председатель аттестационной комиссии:



- руководит работой аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии, 

организует работу и обеспечивает соблюдение основных принципов работы 
комиссии;

- имеет право решаюпдего голоса при принятии решений об итогах 
аттестации в случае равенства голосов;

- отвечает за качество работы аттестационной комиссии, полноту, 
достоверность информации, содержагцейся в протоколе, объективность 
выводов.

3.2. Заместитель председателя аттестационной комиссии:
- в отсутствие председателя руководит работой аттестационной 

комиссии;
- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии, 

организует работу и обеспечивает соблюдение основных принципов работы 
комиссии;

- имеет право решающего голоса при принятии решений об итогах 
аттестации в случае равенства голосов;

- отвечает за качество работы аттестационной комиссии, полноту, 
достоверность информации, содержагцейся в протоколе, объективность 
выводов.

3.3. Члены аттестационных комиссий:
- участвуют в заседаниях аттестационном комиссии;
- отвечают за объективность и качество аттестации и вносят 

предложения по совершенствованию механизма проведения аттестации.
3.4. Секретарь аттестационной комиссии:
- информирует членов аттестационной комиссии и обучающихся о датах 

заседаний комиссии;
- ведет протоколы заседаний,
- представляет необходимые материалы по промежуточной аттестации.

IV. Порядок работы аттестационных комиссий

4.1. Заседания комиссии проводятся по окончании промежуточных 
аттестаций.

4.2. Аттестационная комиссия рассматривает заявления:
• о переводе в ФЕАЦ ВИМ обучающихся из других 

образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций;

• о восстановлении лиц, ранее проходивших обучение в Центре;



• о переводе с платного обучения на места, финансируемые за счет 
субсидий из федерального бюджета;

• о смене научного руководителя;
• об изменении темы диссертационного исследования.

4.3. Аттестационная комиссия осуществляет конкурсный отбор на 
место, финансируемое за счет субсидий из федерального бюджета (при 
переводе обучающегося за счет средств физического и (или) юридического 
лица на места, финансовое обеспечение которых осуществляются за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета).

4.4. Аттестационная комиссия по результатам промежуточной 
аттестации принимает решения:

• о переводе обучающихся на следующий курс;
• о назначении академической стипендии;
• об отчислении обучающихся;
• о переводе на индивидуальный план.

4.5. Аттестационная комиссия принимает решение о допуске 
обучающихся к государственной итоговой аттестации;

4.6. Решения аттестационной комиссии оформляются протоколом 
заседания аттестационной комиссии.

СОСТАВЛЕНО:
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