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ПОЛОЖЕНИЕ
оБ итоговой босvдагстввнной итоговой; АттЕстАции

ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВЛТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО
ОБРЛЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛЛВРИАТА И ПРОГРЛММАМ

МЛГИСТРАТУРЫ

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об итоговой (государственной итоговой) атгестации

выпускников по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата и прогрЕlммам магистратуры (далее Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"; Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специ€Lпитета, программам магистратуры, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля
20l'7 г. ЛЪ З0l ; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.06.2015 г. J\& бЗб "Об утвержлении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

-программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистраryры";
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.02.20l4
г. JФ112 "Об утверждении Порядка заполнения, rIета и выдачи документов о
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов"; Уставом Частного
образовательного учреждения высшего образования <<Инстиryт правовдения и
предпринимательства>) (ЧОУ ВО (ИПП))).

1.2 Положение распространrIется IIа выгryскников ЧОУ ВО (ИПП> (дапее -
Инстиryт), обr{ающихся по всем формам получения высшего образования по
основным образовательным программаI4 высшего образования (дмее 

- 
ООП ВО),

разработанным на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (дапее 

- 
ФГОС ВО).

l.З Ifелью итоговой (государственной итоговой) аттестации является
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС ВО направлениll
подготовки с у{етом направленности (профиля).

1.4. Итоговая (государственная итоговая) атгестация выпускников,
завершающих обучение по программам высшего образования, является
обязательной.
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1.5. Итоговая аттестация проводится по ооп Во не имеющим государственной
аккредитации. Госуларственная итоговая аттестация проводится в Институте по
ООП ВО, имеющим государственI]ую аккредитацию,

успешное прохождение государственной итоговой аттестации является
основанием для выдачи обу.лающемуся докумеЕта о высшем образовании и о
квалификации (диплом бакалавра, диплом магистра) образца, устаЕовленного
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Успешное прохождеЕие итоговой аттестациИ является основанием для вь]дачи
обуrающемУся докуIиенТа о высшеМ образованиИ и о квалификациИ (диплом
бакалавра, диплом магистра) образца, самостоятельно устаЕовленного Инстиryтом.

1.6. К итоговой (государственной итоговой) аттестации догryскается лицо,
успешно завершившее в полном объеме освоеIlие оопво по направлению
подготовки, в соответствИи с учебныМ плаЕом., индивидуальным учебным планом,
разработанным Институтом по соответствующей ООП ВО.

1.7, [ля проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации в
Институте создаютсЯ Итоговые экзаменационные (государственные
экзаменационные) комиссии, в состав которых входят председатель и члены
комиссии. .щля рассмотрения апелляций по результатам Итоговой (государственной
итоговой) аттестации в Институте создаются апелляционные комиссии, в состав
которьж входят председатель и члены комиссии.

Итоговм экзаменационнаlI (Государственная экзаменационнм) и
апелляционнаJI комиссии (далее вместе - комиссии) действуют в течение
кilJIендарIrо го года.

Регламент работы комиссий устанавливается настоящим Положением.
1.8. За прохождение итоговой (государственной итоговой) аттестации взимание

тrпаты с обучающихся не допускается.
1.9. Итоговая (государственнаrI итоговая) аттестация проводится в сроки,

предусмотренные календарным уrебным графиком основной образовательной
программы.

1.10. Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой (государственной
итоговой) аттестации, во времJI ее проведениrI запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.

2. Формы итоговой (государственной итоговой) аттестациr (аттестационные
пспытания) и подготовка к ним

2.1. Итоговая (государственнм итоговая) аттестация может проводиться в
форме:

- итогового экзамена (государственного экзамена) по одной или нескольким
дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения
которых имеют определяющее значение для профессиона,rьной деятельности
выпускников соответствующего направления подготовки;

- защиты выпускной квалификационной работы.
2.2. Защита выгryскной квалификационной работы явJUIется обязательным

атгестациоЕным испытаЕием, в независимости от направления подготовки.



Государственный экзамен проводится в случае, если такое аттестационное
испытание предусмотрено ООП ВО и учебным планом по направлению подготовки.

Конкретный перечень форм итоговой (госуларственной итоговой) аттестации,

устанавливаемый в соответствии с ФГОС ВО, указывается в ООП ВО и в

Программе итоговой (государственной итоговой) атгестации выпускников.
2.З. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников

разрабатывается по каждой ООП ВО, в соответствии с ФГОС ВО.
Программа государствеЕной итоговой аттестации включает в себя:
- программу итогового (государственного) экзамена (при наличии

аттестационного испытания), содержаIlt}ю перечень вопросов, выносимых на
государственный экзамен, рекомендации обl^rающимся по подготовке к
государственному экзaш{ену, перечень рекомендуемой литераryры для подготовки к
государственному экзамену;

- критерии оценки результатов сдачи итоговых (государственньrх) экзаменов и
(или) защиты выпускных квалификационных работ;

- требования к выпускным квалификационным работам, порядку их
выполнения и перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых
обучающимся;

- фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации, которые вкJIючает в себя:

- перечеЕь компетенций, которыми должны овладеть обулающиеся в результате
освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оцеЕиваЕшI;

- типовые контрольные заданиJI или иные материаJIы, необходимые для оценки

результатов освоения образовательной программы;
- методиаIеские материалы, определяющие процедуры оценивания результатов

освоения образовательной программы;
- порядок подачи и рассмотрения апелляций.
2.4. Настоящее Положение и Программа итоговой (госуларственной итоговой)

аттестации, включм перечень тем выпускных квалификационных работ, доводятся
до сведеншI об1.,rающихся не поздЕее, чем за шесть месяцев до начала итоговой
(государственной итоговой) аттестации и размещаются на официальном сайте
Института в электронЕо-информационной среде Интернет .

2.5. Вид выпускной работьi зависит от ypoBHrI образования и ООП ВО. В
Инстиryте предусмотрены следующие виды выпускных квалификационных работ:

- ООП ВО уровень бакалавриата - бакалаврская работа;
- ООП ВО уровень магистрат}ры - магистерскаlI диссертациrI.
2.6. По письменному з€uIвлению обуrающегося Инстиryт предоставляет

студенту возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
по теме, предложенной обучаючимся, с обоснованием целесообразности ее

разработки для практического примеЕения в соответствующей области
профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности.

2,1 , Щля подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся
приказом ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной



(наl^rный руководитель) работы, из числа работников Инстиryта и, лри
необходимости, консультант (консультанты). Указанный приказ издается не

позднее, чем за три дня до начаJIа преддипломной практики.
2.8. fuя обсуждения заявленных студентами тем выпускных

квалификационных работ студеЕтами, совместно с предполагаемыми

руководителями (наlллными руководителями)., подготавливается заявление об

утверждении темы выпускной квалификационной работы и назначении

руководителя (научного руководитеlul). В заявлении на утверждение темы

дипломной работы должны быть указаны следующие данные: тема работы,
актуальность, новизна и (или) практическм значимость, гипотеза, объект, предмет,

цели, задачи, методы и методики. Заявление подписывается студеЕтом и его

руководителем (науrным руководителем). Змвление на утверждение темы и

назначение руководитеJUI подписываются руководителем и студеIiтом и сдаются
инспектору 1лrебного отдела. Бланки заявления без подписей, заполненные
чрезмерно небрежно и не полностью Ее принимаются.

2.9. Темы вьiпускных квалификационных работ, а также назначение

руководителей (научных руководителей) обсуждаются на заседаниях
соответствующих выпускающих кафелр, результаты обсуждения фиксируются в

протоколе заседания кафедры. На основании протокола, приказом по институту, по

каждому студенту утверждаются руководитель (науrный руководитель) и тема
вьirryскноЙ квмификационноЙ работы.

Подготовку цриказа о назначении руководителя и темы выпускной
квалификационной работы осуществляют инспекторы r{ебного отдела на

основании протоколов заседаний кафедр.
Сryдентам, не подавшим вовремя змвление Еа IIазначение руководителя и

темы выпускной квалификационной работы, руководители и темы определяются
выIIускающими кафедрами.

Утверждение темы выпускной квалификационной работы является основанием
к началу ее выполнения.

2.10. Студенты, выполняющие выпускную квалификационную работу,
работают под непосредственным руководством руководителя (наулного

руководителя). Руководитель (научный руководитель) обязан проводить текущую
аттестацию хода выпопЕеяия выпускной квалификационной работы и отразить эти
сведения в отзыве, представляемом на защиту.

3. Итоговые экзаменационные (государствеппые экзаменационные) и
апелляционные комиссии

3.1. fuя проведения итоговой (государственЕой итоговой) аттестации и
проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в

Институте создаются итоговые экзаменационные (государственные
экзаменационные) комиссии и апелляционные комиссии (далее вместе - комиссии).
Комиссии действуют в течение календарного года.

3.2. Комиссии создаются ilо каждому направлению подготовки.
3.3. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не

позднее З1 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой



аттестации Министерством образования и науки Российской Федерации по
представлению Инстиryта. Председатель итоговой экзаменационной комиссии

утверждается приказом ректора не позднее, чем за 1 месяц до даты начапа итоговой
аттестации.

3.4. Составы комиссий утверждаются приказом ректора Института не позднее,
чем за 1 месяц до даты нача.па итоговой (государственной итоговой) аттестации,

3.5. Прелселатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из
числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую степень доктора наук и
(или) 1ченое звание профессора, либо являющихся ведущими специаJIистами -

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности.

Председателем апелляционной комиссии приказом ректора Инстиryта

утверждается ректор или проректор по уrебной работе.
З.6. Председатели комиссий организуот и коЕтролируют деятельность

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при
проведении государственной итоговой аттестации.

З.7. В состав итоговой экзаменационной (госуларственной экзаменационной)
комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной
комиссии. Члены итоговой экзаменационной (госуларственной экзаменационной)
комиссии являются ведущими специаJlистами - представителями работодателей или
их объединений в соответствующей области профессиона"rьной деятельности и
(или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу
данной организации (иных организаций) и (или) к наrtным работникам данной
организации (иных организаций) и имеют у{еное звание и (или) ученую степеЕь,

Щоля лиц, являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей
или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности
(включая председатеJuI итоговой экзаменационной (государственной
экзаменационной), в общем числе лиц, входящих в состав итоговой
экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии, должна составлять
не меЕее 50 процентов.

В состав апелляциоЕной комиссии входят председатель указанной комиссии и
Ее менее З членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии

формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу организации и не входящих в состав итоговых экзаменационных
(государственных экзаменационвых) комиссий.

З.8, На период проведениJI итоговой (государственной итоговой) аттестации для
обеспечения работы итоговой экзаменационной (госуларственной экзаменационной)
комиссии прикzrзом ректора Института назначается секретарь указанной комиссии
из числа лиц, отЕосящихся к профессорско-преподавательскому составу
организации, наrIных работников или административных работников организации.
Секретарь государственной экзаменационной комиссии не входит в ее состав.
Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее
заседаний, представляет необходимые материыIы в апелляционную комиссию.

3.9. Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от

числа лиц, входящих в состав комиссий.



заседания комиссий проводятся Председателями комиссий.
решения комиссий принимаются простым большинством голосов состава

комиссий, r{аствующих в заседании. При равном числе голосов
председательствующий обладает правом решающего голоса.

З.10. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
В протоколе заседания итоговой экзаменационной (государственной

экзаменационной) комиссии по приему итогового (государственного)
атIестационногО испытания отражаются перечень задаЕных обуlающемуся
вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов комиссии
о выявленном в ходе итогового (государственного) аттестационного испытания
уровне подготовленности обуlающегося к решению профессиональных задач, а
также о выявленных недостаткЕtх в теоретической и практической подготовке
обуrающегося.

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол
заседания итоговой экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии
таюке подписывается секретарем итоговой экзаменационной (госуларственной
экзамеЕационной) комиссии.

протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве
Инстиryта.

4. Порялок проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации
4.1. Не позднее, чем за З0 календарных дней до дня проведения первого

итогового (государственного) аттестационного испытаЕия, приказом ректора
утверждается расписаЕие итоговых (государственных) аттестациоЕных испытаний
(далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведениJI
государственЕьIх аттестационных испытаний и консультаЦИЙ обl^rающихся по
вопросаI\4, включенным в программу итогового (государственного) экзамена
(предэкзаменационнЕц консультация).

предэкзаменационн€ц консультация проводится непосредственно перед
итоговым (государственным) экзаменом не менее, чем за 5 дней до даты проведения
итогового (государственного) экзамена.

указанное расписание доводится до сведения обуrающегося, членов итоговой
экзаменационной (госуларственной экзаменационной) комиссий и апелляционных
комиссий, секретарей итоговой экзаменационной (государственной
экзаменационной) комиссий, руководителей и консультантов выtryскных
квалификационных работ IryTeM размещениJI его на официальном сайте Инстиryта в
сети Интернет.

Перерыв между итоговыми (государственными) атгестационными испытаЕиJIми
устанавливается продолжительностью не менее 7 календарньтх дней.

4.2. Обl"rаюЩиеся обеспеЧиваютсЯ программами итоговой (государственной
итоговой) атгестации путем размещениJI их на официальном сайте йrr"r"ryrч 

" 
a.r"

Интернет. !ля подготовки к итоговой (государственной итоговой) аттестации для
студентов создаются необходимые условия, проводятся консультации.

4.3 Сдача итоговых (государственных итоговых) испытаний проводятся на
открытыХ заседанияХ итоговых экзаменационных (государственных
экзаменационных) комиссий с участием не менее двух третей их состава.



Результаты любого из видов аттестационньгх испытаний, включенных в
итоговую (государственrгую итоговую) аттестацию, определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в
тот же день, после оформления в установлеЕном порядке протоколов заседаний
экзаменационных комиссий.

4.4 Порядок проведения итогового (госуларственного) экзамена:
4,4.1.Экзаменационные билеты итогового (государственного) экзамена

разрабатываются выпускаюцей кафедрой на основе Программы итоговой
(государственной итоговой) атгестации по направлению подготовки.

4.4.2. Итоговый (госуларственный) экзамеЕ проводится в устной форме.
4.4.З На подготовку к ответам на вопросы (задания, задачи) билета на итоговом

(госуларственном) экзамене отводится не менее одного часа.
4.4.4. На экзаменах может быть разрешено пользование справочниками и

другоЙ уrебноЙ и наl^rноЙ литературоЙ.
4.4.5. Пересдача итогового (государственного) экзамена с целью повышениlI

положительной оценки не допускается.
4.5. Порядок подготовки к процедуре защиты и процедура защиты выпускной

квалификационной работы:
4.5.1. До начала периода, отведенного учебным планом по направлению

подготовки на итоговую (государственную итоговую) аттестацию, обучающийся
должен завершить подготовку выпускной квалификационной работы и представить
ее (на бумажном и электронном носителе) на проверку лицу, осуществляющему
нормоконтроль и проверку на объем заимствования, в том числе содержательного,
вьuIвлениlI неправомочных заимствований.

Проверка на объем заимствований, в том числе содержательного,
предусматривает наличие не менее 70% оригин€шьного текста и отсутствие
неправомочньrх заимствований.

4.5.2. После исправлеЕия выявленных при прохождении HopMoKoETpoJuI
недостатков и при положительном решении по результатам проверки на
заимствования (неправомерные заимствования), обулающийся оформляет работу в
окончательном виде, переплетает ее и шередает лицу ответственному за
нормоконтроль бумажную и электронную версию выпускной квалификационной
работы. На титульном листе расписывается обучающийся и лицо, отвечающее за
нормоконтороль и проверку на заимствования.

Лицо, ответственное за нормоконтроль совместно с библиотекой Института
переводит тексты в графический формат и размещает в графическом формате
тексты вьlпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе
Института.

.Щосryп лиц к текстам выIryскЕых квалификационных работ должен быть
обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с rreToм
изъятиrI по решению правообладателя производственньж, технических,
экономических, организационньIх и других сведений, в том числе о результатах
интеллекryальной деятельности в нау{но-технической сфере, о способах
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную
или потенциаJIьную коммерческую ценность в силу t{еизвестности их третьим
лицам.



Тексты выпускных квалификационных работ хранятся в электронно-
библиотечной системе института не менее месяца со дня окончания итоговой
(государственной итоговой) аттестации.

4.5.З. Подписанная обуrающимся и лицом, отвечающим за нормоконтороль и

проверку на заимствования выrryскнаll квlLпификационная работа передается

руководителю (Hal^rHoMy руководителю) для окончательной проверки' прохождения
предварительной защиты и подготовки письменного отзыва.

4.5.4. В определенные расписанием дни, обучающийся проходит
предварительЕую защиту выпускной квалификационной работы.

.Щля проведения предварительЕой защиты дипломной работы студент готовит

докJIад по выпускной кваlrификационной работе,, проект наглядных материалов или
презентации.

Предзащита выгryскной квмификационной работы проводится на заседаниJIх

соответствующих кафедр в присутствии руководителя (научного руководителя),
заведующих выпускающих кафедр, либо лиц их замещающих. На предварительной
защите обулающийся делает устный доклад по основному содержанию и

результатам работы. В ходе предварительной защиты проверяется соответствие
выполненной работы утвержденным теме, целям, задачам исследования,
соответствие требованиrIм ФГОС (ГОС), соответствие оформления работы правилам
и нормам, предъявляемым к научным работам, оценивается содержаЕие работы,
степень самостоятельно полученных студентом результатов работы.

,Щля выпускных квалификационных работ по программам магистратуры по

результатам предзащиты решается вопрос о назначении рецензента выпускной
квалификационной работы.

На основании успешно пройденной предзащиты студент догryскается к
итоговоЙ защите выпускноЙ квшtификационноЙ работы. Студенты, не прошедшие
предзащиту, не догryскаются до защиты к итоговой защите выпускной
квfu.IификациоЕIrоЙ работы.

4,5.5. По результатам успешно пройденной предварительной защиты выпускнаrI
квалификационЕаrI работа вместе с письменным отзывом руководитеJUI (наl^rного

руководителя) передается на утверждение заведующему выпускающей кафедрой.
4.5.6. Утвержденные заведующим выпускающей кафедрой выпускные

квалификационные работы по программам магистратуры для проведения

рецензирования направляются рецензенту из числа лиц, не являющихся

работниками кафедры на которой выполнена выпускная квалификационная работа.
Рецензент проводит анаJIиз выпускной квалификационЕой работы и представляет
письменную рецензию на указанЕую работу (далее - рецензия).

4.5.7. Отзыв и рецензия должны быть получены не позднее, чем за Ееделю до

днJ{ защиты выпускной квалификационной работы. Обучающийся должен быть
ознакомлен с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дfiя
защиты.

4.5.8. Выгryскная квалификационItм работа, отзыв и рецензиrI (при наличии)
передаются в государственн).ю экзаменациоЕн}.ю комиссию не позднее, чем за 2
кмендарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.

4.5.9. Защиты выгryскItых квалификационных работ проводятся в д}Iи,

определенные утвержденным расписанием.



Защита проводится на открытом заседании итоговой (государственной)
экзаменационной комиссии в следующем порядке:

- выпускник делает докJIад (не более 10 минут).
- по окончании докJIада выIryскник отвечает на вопросы. Вопросы моryт быть

заданы не только по содержаЕию представленной работы, но и в рамках
компетенций, сформированность которых у выпускника, подлежит оценке в рамках
итоговой (государственной итоговой) аттестации;

- зачитывается отзыв руководителя (научного руководителя). При присутствии
на защите руководителя (научного руководите"ця) он сам зачитывает отзыв и дает
оценку выполненной работе выпускника:

- выпускник может дать пояснения по представленному руководителем отзыву;
- зачитывается рецензия (при наличии). При присутствии на защите рецензента

он сам зачитывает рецензию и дает оценку выполненной работе выпускника;
- выпускник может дать пояснения по представленной рецензии;
- закJIючительное выступление выпускника не более З минут.
4.5,10. Результаты защиты выrryскной квалификационной работы объяв;rяются

в день ее защиты.
4.5.1 1. Ответственность за содержание выпускной квалификационной работы,

ее качество и соответствие Федерапьным государственным образовательным
стандартам возлагается на наrlного руководителя, заведующего кафелрой и лицо
осуществляющее нормоконтроль.

В случае получения студентом неудовлетворительной оценки на защите
выпускной квалификационной работы руководитель (научный руковолитель)
выпускника отстраняется от руководства в последующий год. Оплата за
руководство в этом сл}п{ае не производится.

4.6, Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению
подготовки и выдаче документа об образовании и о квалификации принимает
итоговая (государственная) экзаменационнм комиссиrI по положительным
результатa!м итоговой (государственной итоговой) аттестации, оформленным
протоколами итоговой (государственной) экзаменационной комиссии.

4,'7. Решения итоговой (государственной) экзаменационной комиссии
принимаются на закрытьв заседаниJIх простыМ большинством голосов состава
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии Председателя
комиссии. При равном числе голосов Председатель комиссии обладает правом
решающего голоса.

,ЩиплоМ с отличиеМ выдаетсЯ выпускникУ при одновременном соблюдении
следующих условий:

- все оценки, указанные в приложении к диплому (оценки по дисциплинам
(модулям), разделам образовательной программы, оценки за курсовые работы
(проекты)), являются оценками "отлично" и "хорошо";

- все оценкИ по результаТам итоговоЙ (государственной итоговой) аттестации
явJUIются оценками "отлично";

- количество оценок "от,лично", вкJIючaш оценки по результатам итоговой
(государственной итоговой) атгестации, cocTaBJUIeT не менее 75 Yо от общего
колиtlества оценок, указанных в приложении к диплому.



4.8. Каждм защита выпускной квалификационной работы и сдача итогового
(государственного) экзамена оформляется отдельным протоколом, в соответствии с
п.З.10 настоящего Положения. В итоговых протоколах о присвоении квалификации
и выдаче документа об образовании и о квалификации указываются оценки
государствеЕЕьц итоговых испытаний, делается запись о присвоеЕии
соответствующей квалификации и рекомецдациJIх комиссии. Проrополut
подписываются Председателем и Секретарем.

Секретарь итоговой (государственной) экзаменационной комиссии в недельный
срок после последнего заседания комиссии оформляет протоколы, сшивает их в
книги И вместе с выпускными квалификационными работами передае1 их в архив
Инстиryта.

4.9. Сту,uент, не прошедший итоговую (госуларственную итоговую) атгестацию
в связи с неявкоЙ на государствеЕное аттестационное испытание по уважительнойпричине (временная Еетрудоспособность, исполнение обществепных или
rосударственньrх обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмепа рейса,
отсутствие билетов), погодные условия), вправе пройти ее в течение б месяцев после
завершения государственной итоговой аттестации.

СryденТ должеЕ представитЬ в ИнстиryТ докумеЕт, подтверждающий причи}rу
его отсутствия.

сryлент, не прошедший одно итоговое (государственное) аттестационное
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего итогового
(государственного) аттестационного испытания (при его наlrичии;.

4.10. Сryлент, не прошедший итоговое (госуларственное) аттестационное
испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по
неуважительной причине или в связи с получением оцевки ''неудовлетворительно'',
отчисляется из Инстиryта с выдачей справки об обуrении как не выполнивший
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению уlебного плана.

4.11. Лицо, Ее прошедшее итоговую (государственную итоговую) аттестацию,
может повторно пройти итоговую (государственную итоговую) аттестацию не раЕеечем через l0 месяцев и не поздIlее чем через пять лет после срока проведения
итоговой (государственной итоговой) аттестации, которая не пройдена
обуrающимся, Указанное лицо может повторно пройти итоговую (госуларственную
итоговую) аттестацию не более двух раз.

,Щля повторного прохождения итоговой (государственной итоговой) атгестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период
времени, предусмотренный календарным учебным графиком для итоговой
(государственцой итоговой) аттестации по соответствующей образовательной
программе.

При повторном прохождении итоговой (государственной итоговой) аттестации
по желанию студента решением кафедры ему может быть установлена ин€ц тема
выгryскной квалификационной работы.



5. Порядок подачи и рассмотрения апелляцпи по результатам прохоr(дения
итогового (государственного) аттестационного испытания

5.1. По результатам государственного аттестационного испытаниJI
(государственного экзамена или защиты выгryскной квалификационной работы)
обrlающийся имеет право на апелJuIцию.

5.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционн},ю комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной прошедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами
государственного экзамена.

5.З. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
аттестационного испытания.

5.4. .Щля рассмотрения апелляции Секретарь государственной экзаменационной
комиссии HaпpaB.ltUIeT в апелляционную комиссию протокол заседаншI
государственной экзаменационной комиссии, закJIючеЕие Председателя
государственной экзамевационной комиссии о соблюдении процедурньIх вопросов
цри проведении государственного аттестационIlого испытания, а также письменные
ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по
проведению государственного экзамена), либо выпускную квалификационную
рабоry, отзыв и рецензию фецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению
защиты выпускной квалификационной работы).

5.5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию,
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося,
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.

5.6. Решение апелJuIционной комиссии доводится до сведеЕия об)^{ающегося.
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со днJI заседания апелляционной
комиссии. Факт ознакомления обу.{ающегося, подавшего апелJuIцию, с решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обr{ающеrося.

5.7. При рассмотреЕии апелляции о нарушении порядка проведения
государственного ат,гестационного испытания апелJUIционная комиссиJI привимает
одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции, если изложеЕные в ней сведения о нарушениях
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не
подтвердились и (или) не повлияли на резу"I]ьтат итогового (государственного

итогового) аттестационного испытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных

нарушениях процедуры проведения итоговой (государственную итоговой)
аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат итогового
(государственного) атгестационного испытаЕия.

5.8. В сл)чае удовлетвореЕии апелляции, результат проведения
государственного атгестационного испытаниjI подлежит аЕнулироваЕию, в связи с
чем протокол о рассмотреItии апелляции не позднее следующего рабочего д}rя
передается в итоговую (государственrгуто) экзаменационную комиссию для
реализации решеншI апеJUIяционной комиссии. Обучающемуся предоставляется



возможЕость пройти итоговое (государственное) атrестационное испытание в
течении двух недель с момента принr{тия решения об аннулировании итогового
(государственного) атгестациоЕного испытания,

5.9. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итогового
(государственного) экзамена апелJuIциоЕная комиссия выносит одно из следующих

решений:
- об откJIонении апелляции и сохранении результата итогового

(государственного) аттестационного испытания;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итогового

(государственного) аттестационного испытания.
5.10, Решение апеJuIяционной комиссии не позднее следующего рабочего дня

передается в итоговую (государственную) экзаменационную комиссию. Решение
апелляционной комиссии является основанием дJuI аItнулирования ранее
выставленного результата итогового (госуларственного) аттестационного испытания
и выставJIениjI нового.

5. l l . Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подlежит.

5.12. Повторное проведение итогового (государственного) атгестационного
испытания осуществпяется в присутствии председатеJUI или одного из членов
апелляционной комиссии, не позднее 15 июля.

5.13. Апелляция на повторное проведение итогового (государственного)
аттестационного испытания не приЕимается.

б. Особенности проведения итоговой (госуларственной итоговой)
аттестаци и

6.1. .Щля обучающихся, из числа инвапидов, итоговiш (государственная
итоговая) аттестация проводится с у{етом особенностей их психофизического

развития, их индивидуальЕых возможностей и состояния здоровья (дапее -

индивидуальные особенности).
6.2. При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
- проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации для ипвалидов в

одной аудитории совместно с обучающимися, не явJUIющимися инваJIидами, если
это не создает трудностей дJuI инвалидов и иных обуrаюцихся при прохождении
государственной итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обуrающимся инвzulидам необходимую техническую помощь с )п{етом их
индивидуапьньrх особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с председателем и членами государственной
экзаменационной комиссии);

- пользование необходимыми обучающимся инвапидам техническими
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с r{етом их
индивидуальньrх особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обу"rающихся
инваJIидов в аудитории, туалетные и другие помещеIIиJI, а также их пребывания в
yкatзaнHblx помещениJD( (наличие пандусов, порl"rней, расширенных дверных



проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на

первом этаже, нмичие специаJIьных кресел и других приспособлениЙ).
6.3. Все локмьные нормативные акты Института по вопросам проведения

итоговой (государственной итоговой) аттестации доводятся до сведения

обу-rающихся иItвалидов в доступной длJI них форме.
6.4. По письменному зaUIвлению обучающегося инвалида продол)кительЕость

сдачи об1,.rающимся инвалидом итогового (государственного) аттестационного

испытаниrI увеличивается по отношеЕию к установленной продолжительности его

сдачи:
- продолжительность сдачи итогового (государственного) экзамена,

проводимого в письменной форме, - на 60 минут;
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на итоговом

(государственном) экзамене, проводимом в устной форме, - на l5 минут;

- продолжиТельностЬ выступления обучающегося при защите вьiпускной

квалификационной работы - на 10 минут.
6.5. в зависимости от индивидуаJIьных особенностей обуrающихся с

ограЕиченными возможностями здоровья, Инстиryт обеспечивает выполнение

.пЪдуaщ", требований при проведении итогового (государственного)

аттестационного испытаЕиjI :

а) для слепых:
задания и иные материЕlJIы для сдачи итогового (государственного)

аттестационного испытания зачитываются ассистентом;
письменЕые задания Еадиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,

компьютер со специiшизированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
задания и иЕые материаJIы для сдачи итогового (государственного)

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

при необходимости обуrающимся предоставляется увеличивающее устройство,
догryскаетсЯ использованИе увеличиваЮщих устройсТв, имеющихСЯ У обlллающихся;

в) для гл}хих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается IIаJIичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользованиjI, при необходимости обу{ающимся предоставляется звукоусиливающая

аппаратура индивидуаJIьного пользования;
по их желанию итоговые (госуларственные) аттестациоЕные испытания

проводятся в письменной форме;
г) для лиц с Еарушениями опорно-двигательЕого аппарата (тяжелыми

нарушениями двигательных функuий верхних конечностей или отсутствием

верхних конечностей):
письменные заданиJ{ надиктовываются ассистенту;
по их желаIiию итоговые (государственные) атгестационные испытания

проводятся в устной форме.
б.6. ОбуlающиЙся иЕвалид не поздЕее чем за З месяца до нача,lа проведеншl

итоговой (государственной итоговой) аттестации подает письмеЕное заrIвлеЕие о



необходимости создания для него специаlIьных условий при проведении итогового

(государствеНного) аттесТационногО испытания с указанием его индивидуаJIьftых

особенностей. К змвлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у
Обlлrающегося индивидущIьных особенностей (при отсутствии указанных

докумеЕтов в институте).
В заrIвлении обуrающийся указывает на необходимость (отсутствие

необходимости) присутствия ассистента на итоговом (госуларственном)

аттестационЕом испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения
продолжительности сдачи итогового (государственного) аттестационного

испытаниrI по отношеНию к устаНовленноЙ продолжительности (для каждого

итогового (государственного) аттестационного испытания),


