
Приложение № 1 

к приказу ВИПЭ ФСИН России  

         от 19.12. 2018 г. № 512 

Положение об аттестационной комиссии по переводу с обучения                     

по договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение                 

за счет средств федерального бюджета в федеральном казенном 

образовательном учреждении высшего образования «Вологодский 

институт права и экономики Федеральной службы исполнения 

наказаний» 

 

1. Настоящее Положение устанавливает требования к составу  

и порядку работы аттестационной комиссиипо переводу с обучения  

по договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение 

за счет средств федерального бюджета (далее – комиссия). 

2. Комиссия формируется из числа сотрудников и работников 

института. Численность комиссии составляет не менее четырех человек. 

Состав комиссии, в том числе председатель и секретарь, определяется 

приказом начальника института. Заседание комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют более половины от общего числа 

членов комиссии. 

3. Комиссия принимает к рассмотрению заявленияобучающихся 

о переводе с обучения по договорам об оказании платных образовательных 

услуг на обучение за счет средств федерального бюджета с прилагаемыми  

к ним документами и  осуществляет передачу указанных материалов в случае 

положительного решения ответственному секретарю приемной комиссии.  

В своей деятельности комиссия руководствуется соответствующим 

порядком. 

4. В пятидневный срок с момента поступления заявления  

от обучающегося комиссия рассматривает заявление и прилагаемые к нему 

документы, информацию и принимает одно из следующих решений:  

о дальнейшей передаче пакета документов заявителей и протокола  

решения комиссии в приемную комиссию для решения вопроса  

о направлении информации в управление кадров ФСИН России для принятия 

окончательного решения по переводу обучающегося с обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение за счет 

средств федерального бюджета; 

об отказе в переводе обучающегося с обучения по договорам  

об оказании платных образовательных услуг на обучение за счет средств 

федерального бюджета в связи с невыполнением одного из условий, 

предусмотренных соответствующим порядком. 

5. Решение об отказе в рассмотрении заявления обучающегося                    

о переводе с обучения по договорам об оказании платных образовательных 
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услуг на обучение за счет средств федерального бюджета принимается 

комиссией по следующим причинам:  

отсутствие вакантных бюджетных мест по соответствующей 

образовательной программе по специальности, направлению подготовки, 

форме обучения и курсу;  

отсутствие ходатайства о переводе с обучения по договорам  

об оказании платных образовательных услуг на обучение за счет средств 

федерального бюджета территориального органа ФСИН России, в котором 

продолжит службу обучающийся в случае его перевода для обучения за счет 

средств федерального бюджета, с информацией о состоянии здоровья 

обучающегося, его соответствии требованиям, предъявляемым  

к сотрудникам уголовно-исполнительной системы; 

несоответствие обучающегосяусловиям перевода;  

непрохождение обучающимся конкурсного отбора. 

6. Комиссия принимает решение простым большинством голосов  

по результатам открытого голосования членов комиссии,  присутствующих 

на заседании. В случае равенства голосов членов комиссии голос 

председателя комиссии является решающим. 

7. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол 

подписывается председателем и секретарем комиссии. Комиссия 

обеспечивает учет и хранение протоколов. 

8. Информация о принятом решении является открытой. Решение 

комиссии доводится до сведения заявителей путем размещения протокола 

заседания комиссии на информационном стенде приемной комиссиии (или) 

официальном сайте института в сети «Интернет». 
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