1.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
положение
разработано
на
основании:Приказа
Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2016г. № 502 «О
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636»; Приказа
Министерства образования и науки РФ от 09 февраля 2016г. №86 «О
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 29 июня 2015г. № 636»; Приказа Министерства образования и науки
РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 июля 2015
г. Регистрационный № 38132); Части 4 статьи 59 Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст.
6165; 2014, № 6, ст. 562; ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст.2769;№23, ст.
2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4263; 2015, № 1, ст.42; ст. 53, ст.72); Части 6
статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
(Собрание
законодательстваРоссийской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст.
2326; № 23, ст.2878; № 27, ст. 3462;№30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6,
ст. 562; ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст.
3388; № 30, ст. 4263;2015, № 1, ст.42; ст. 53, ст. 72);Пункта 3 части 12 статьи
59 Федеральногозакона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
РоссийскойФедерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53,ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; №
30, ст. 4036; №48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562; ст. 566; № 19, ст. 2289;№22,
ст. 2769; № 23,ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4263; 2015,№ 1, ст. 42; ст.
53, ст. 72); Части 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19,
ст. 2326; № 23, ст. 2878;№27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, №
6, ст. 562; ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933;№ 26, ст.
3388; № 30, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42;ст. 53, ст. 72); Части 8 статьи 59
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
вРоссийской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации,2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562; ст. 566; № 19, ст.
2289; №22, ст.2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4263; 2015, № 1,
ст.42; ст. 53, ст.72); Части 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательстваРоссийской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст.
2326; № 23, ст.2878;№27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6,
ст. 562; ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст.
3388; № 30, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42; ст. 53, ст. 72); Части 5 статьи 60
Федерального закона от 29декабря2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; №
30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562; ст. 566; № 19, ст. 2289; №22,
ст. 2769; № 23, ст. 2933;№ 26, ст. 3388; № 30, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42; ст.
53, ст. 72).
2. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА,
ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ
МАГИСТРАТУРЫ
2.1. Положениео проведенииГосударственной итоговой аттестации
(далее ГИА) пообразовательным программам высшего образования –
программамбакалавриатаустанавливает процедуруорганизации и проведения
организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность по
образовательным
программам
высшего
образования
-программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры(далее Институт, образовательные программы), ГИА обучающихся(далее обучающиеся,
выпускники),
завершающей
освоениеимеющих

государственнуюаккредитацию образовательных программ,включая формы
ГИА, требования к использованию средств обучения ивоспитания, средств
связи при проведении ГИА, требования, предъявляемыек лицам,
привлекаемым
к
проведению
ГИА,
порядок
подачи
и
рассмотренияапелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА,
а такжеособенности проведения ГИА для обучающихся из числа лиц
сограниченнымивозможностями здоровья.
2.2. Для ГИАпроводится Государственная экзаменационная комиссия
(далее – ГЭК) в целях определения соответствиярезультатовосвоения
обучающимися основных образовательных программ (далее ООП)
соответствующимтребованиям ФГОС (ГОС).
2.3.
К
ГИА
допускается
обучающийся,
неимеющий
академическойзадолженности и в полном объеме выполнивший учебныйплан
или индивидуальный учебный план по соответствующей ООП ВО.
2.4.
Обеспечение
проведения
ГИА
пообразовательным
программамосуществляется Институтом.
2.5. Институт использует необходимые дляорганизацииобразовательной
деятельности средства при проведении ГИА обучающихся.
2.6. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время
еепроведения запрещается иметь при себе ииспользовать средства связи.
2.7.
Лица,
осваивающие
образовательную
программу
в
формесамообразования
либо
обучавшиеся
по
неимеющей
государственнойаккредитации ООП ВО, вправе пройтиэкстерном ГИА в
Институте поимеющейгосударственную аккредитацию ООП, в соответствии
снастоящим Порядком.
2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за
прохождениеГИА.
2.9.
ГИА
обучающихся
Институтом
проводится
в
форме:государственного экзамена;защиты выпускной квалификационной
работы(далее вместе -государственные аттестационные испытания (ГАИ).
Конкретные формы проведения ГИАустанавливаются Институтом
самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными стандартом
(при наличии таких требований).
2.10. Государственный экзамен проводится по одной или
несколькимдисциплинам и (или) модулям ООП, результатыосвоения

которых имеютопределяющее значение для профессиональнойдеятельности
выпускников.Государственный экзамен проводится устно илиписьменно.
2.11.
Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собойвыполненнуюобучающимся
(несколькими
обучающимися
совместно)работу, демонстрирующуюуровень подготовленности выпускника
ксамостоятельной профессиональнойдеятельности.
2.12. Вид выпускной квалификационной работы, требования к
ней,порядокее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются
выпускающими кафедрами Института самостоятельно.
2.13. Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и
содержание устанавливаются Институтом в соответствии со стандартом.
2.14.
Срок
проведения
ГИА
устанавливается
Институтом
самостоятельно (но не позднее30 июня).
2.15.
Результаты
каждого
государственного
аттестационногоиспытанияопределяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценки
«отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
2.16. Успешное прохождение ГИА является основанием для
выдачиобучающемуся
документа о
высшемобразовании и о
квалификацииобразца,установленного Министерствомобразования и науки
РоссийскойФедерации.
2.17.
Особенности
проведения
государственных
аттестационныхиспытанийс
применением
электронного
обучения,
дистанционныхобразовательныхтехнологий
определяются
локальными
нормативными актами Института. Припроведении государственных
аттестационныхиспытаний
с
применениемэлектронного
обучения,
дистанционныхобразовательных
технологий
Институт
обеспечивает
идентификациюличности обучающихся и контрольсоблюдения требований,
установленных указанными локальными нормативнымиактами.
2.18. Для проведенияГИАв Институте создаются ГЭК.
Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Институте
создаются апелляционные комиссии.
Комиссии действуют втечение календарного года.

2.19.
Комиссии
создаются
в
Институте
по
каждому
направлениюподготовки, или по каждой образовательной программе, или
порядунаправлений подготовки, или по ряду ООП.
2.20. Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря,
предшествующего году проведения ГИА:для Института, находящегося в
ведении субъекта РоссийскойФедерации- Министерством образования и
науки Российской Федерации попредставлению Института.
2.21. Институт утверждает составы комиссий не позднее чем за 1месяц
до даты начала ГИА.
2.22. Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в
Институте,
имеющихученую
степень
доктора
наук
и
(или)
ученоезваниепрофессора, либоявляющихся ведущими специалистами –
представителямиработодателей или ихобъединений в соответствующей
областипрофессиональной деятельности. Председателем апелляционной
комиссии утверждается ректор Института (лицо, исполняющее его
обязанности или лицо, уполномоченноеректором - на основании
распорядительного акта Института).
2.23.
Председатели
комиссий
организуют
и
контролируют
деятельностькомиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых
кобучающимсяпри проведении ГИА.
2.24. В состав ГЭКвходят председатель указанной комиссии и не менее 4
членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими
специалистами– представителямиработодателей или их объединений
всоответствующейобластипрофессиональной деятельностии (или) лицами,
которые относятся к профессорско-преподавательскому составу Института и
(или)к научным работникам Института (иныхорганизаций) и имеют ученое
звание и (или) ученую степень.Доля лиц, являющихся ведущими
специалистами – представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности (включая
председателя ГЭК), в общем числе лиц, входящих в состав ГЭК, должна
составлять не менее 50%.
В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной
комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной
комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскомусоставу Института и не входящих в состав ГЭК.

Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями
комиссийназначаются заместители председателей комиссий.
2.25. На период проведения ГИА дляобеспечения работы
ГЭКруководитель Института назначает секретаря указанной комиссии из
числа лиц,относящихся к профессорско-преподавательскому составу
Института, научных
работников или административных работников
Института. Секретарь ГЭК не входит в ее состав. Секретарь ГЭК
ведетпротоколы
ее
заседаний,представляетнеобходимые
материалы
вапелляционную комиссию.
2.26.
Основной
формой
деятельности
комиссий
являются
заседания.Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее
двухтретей от числа лиц, входящих в состав комиссий.
Заседания комиссий проводятсяпредседателями комиссий, а в случае
ихотсутствия - заместителями председателей комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от
числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При
равном
числе
голосовпредседатель
комиссии
обладает
правом
решающегоголоса.
2.27.
Решения,
принятые
комиссиями,
оформляются
протоколами.Впротоколе заседания ГЭК поприему государственного
аттестационногоиспытания отражаются переченьзаданных обучающемуся
вопросов и характеристика ответов на них, мненияпредседателя и
членовГЭКо выявленном в ходегосударственного аттестационного
испытания,
уровнеподготовленностиобучающегося
к
решению
профессиональных задач, а также о выявленныхнедостатках в теоретической
и практической подготовке обучающегося.
Протоколы
заседаний
комиссий
подписываются
председателем.Протокол заседания ГЭК такжеподписывается секретарем
экзаменационной комиссии.Протоколы заседаний комиссий сшиваются в
книги и хранятся в архиве Института.
2.28. Программа ГИА, включая программыгосударственных экзаменови
(или) требования к выпускным квалификационнымработам и порядку
ихвыполнения,
критерии
оценки
результатовсдачигосударственных
экзаменови
(или)
защитывыпускныхквалификационныхработ,
утвержденныеИнститутом,
а
также
порядок
подачи
и

рассмотренияапелляций доводятся досведения обучающихся не позднее чем
за шестьмесяцев до начала ГИА.
2.29. Государственный экзамен проводится по утвержденной
Институтом программе, содержащей перечень вопросов, выносимых
нагосударственныйэкзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке
кгосударственномуэкзамену,
в
том
числе
перечень
рекомендуемойлитературы
для
подготовки
кгосударственному
экзамену.Передгосударственным
экзаменом
проводится
консультированиеобучающихся повопросам, включенным в программу
государственного экзамена(далее - предэкзаменационная консультация).
2.30.
Институт
утверждает
перечень
тем
выпускныхквалификационныхработ, предлагаемых обучающимся (далее перечень тем), и доводит его досведения обучающихся не позднее чем за6
месяцев
до
даты
началаГИА.По
письменному
заявлению
обучающегося(нескольких
обучающихся,выполняющих
выпускную
квалификационнуюработу совместно) Институт может в установленном
порядке
предоставитьобучающемуся
(обучающимся)возможность
подготовки и защитывыпускной квалификационной работы потеме,
предложенной
обучающимся(обучающимися),
в
случае
обоснованностицелесообразности
ее
разработкидля
практического
применения всоответствующей областипрофессиональной деятельности или
на конкретномобъектепрофессиональной деятельности. Для подготовки
выпускной
квалификационной
работы
за
обучающимся(несколькимиобучающимися, выполняющими выпускную
квалификационную работусовместно) распорядительным актом Института
закрепляется руководительвыпускной квалификационной работы из числа
работников Института и принеобходимости консультант (консультанты).
2.31. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения
первогогосударственного
аттестационного
испытания
Институт
утверждаетраспорядительным
актом
расписаниегосударственныхаттестационныхиспытаний
(далее
расписание),в которомуказываются даты, время и местопроведения
государственныхаттестационных
испытаний
и
предэкзаменационныхконсультаций, и доводит расписание до сведения
обучающегося,
председателя
и
членовГЭКиапелляционных

комиссий,секретарей ГЭК, руководителей иконсультантов выпускных
квалификационных
работ.
Приформированиирасписания
устанавливаетсяперерыв
междугосударственнымиаттестационными
испытаниямипродолжительностью не менее7 календарных дней.
2.32.
После
завершения
подготовки
обучающимся
выпускнойквалификационной
работы
руководитель
выпускной
квалификационнойработыпредставляет в Институт письменный отзыв о
работе обучающегося впериод подготовки выпускной квалификационной
работы (далее - отзыв).Вслучае выполнения выпускной квалификационной
работы
несколькимиобучающимися
руководитель
выпускной
квалификационной работыпредставляетв Институт отзыв об их совместной
работе в период подготовкивыпускнойквалификационной работы.
2.33. Рецензированию подлежат выпускные квалификационные работы
по программаммагистратуры испециалитета.Для проведениярецензирования
выпускной
квалификационной
работыуказанная
работанаправляется
Институтом одному или несколькимрецензентам из числа лиц,не
являющихся работниками кафедры, либофакультета, либо Института, в
котором выполнена выпускнаяквалификационная работа. Рецензентпроводит
анализ выпускнойквалификационной работы и представляет в Институт
письменную рецензиюна указанную работу (далее - рецензия).Если
выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарныйхарактер,
онанаправляется Институтом нескольким рецензентам. В иномслучае число
рецензентов устанавливается Институтом.
2.34. Институт обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом
ирецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до
днязащитывыпускной квалификационной работы.
2.35. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия
(рецензии)передаются в ГЭК комиссию не позднее чем за 2календарных дня
до днязащиты выпускной квалификационной работы.
2.36. Тексты выпускных квалификационных работразмещаются
Институтом в электронно-библиотечнойсистеме и проверяются на
объёмзаимствования.
Порядокразмещениятекстоввыпускныхквалификационных
работ
вэлектронно-библиотечной
системе
Института,проверки
на
объёмзаимствования,
в
том
числе
содержательного,

выявлениянеправомочныхзаимствований
устанавливается
Институтом.Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ
должен бытьобеспечен в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
сучетом
изъятия
по
решению
правообладателя
производственных,
технических,экономических,
организационных
и
другихсведений, в том числе о результатахинтеллектуальной деятельности
внаучно-технической
сфере,
о
способахосуществления
профессиональнойдеятельности, которые имеют действительнуюили
потенциальнуюкоммерческую ценность в силу неизвестности их
третьимлицам.
2.37.
Результаты
государственного
аттестационного
испытания,проводимого в устной форме, объявляются в день его
проведения,результатыгосударственного
аттестационного
испытания,
проводимого вписьменнойформе, - на следующий рабочий день после дня
его проведения.
2.38. Обучающиеся, не прошедшие ГИАвсвязи с неявкой
нагосударственное
аттестационное
испытание
поуважительной
причине(временная
нетрудоспособность,
исполнениеобщественных
илигосударственных обязанностей, вызов в суд, транспортныепроблемы
(отменарейса, отсутствие билетов), погодныеусловия или вдругих
случаях,перечень которых устанавливается Институтом самостоятельно),
вправепройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА.Обучающийся
должен представить в Институт документ,подтверждающий причину его
отсутствия.Обучающийся,
не
прошедшийодно
государственное
аттестационноеиспытание по уважительной причине,допускается к сдаче
следующегогосударственного аттестационного испытания (при его наличии).
2.39.
Обучающиеся,
не
прошедшие
государственное
аттестационноеиспытание в связи с неявкой на государственное
аттестационное испытаниепо неуважительнойпричине или в связи с
получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся,
указанные
в
пункте
2.41.
настоящего
Положения
и
не
прошедшиегосударственное аттестационноеиспытание в установленный для
них срок (в связи с неявкой нагосударственное аттестационное испытание
или получением оценки«неудовлетворительно»), отчисляются из Института с

выдачей справки обобучении как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению ООП и выполнению учебного плана.
2.40. Лицо, не прошедшееГИА, можетповторно пройти ГИА не ранее
чем через10 месяцев и не позднее чем через пять летпосле
срокапроведенияГИА, которая не пройдена обучающимся.Указанное лицо
может повторно пройти ГИА не более двух раз.
Для повторногопрохождения ГИАуказанное лицо по его заявлению
восстанавливается в Институте на периодвремени, установленный
Институтом, но не менеепериода времени,предусмотренного календарным
учебным графиком для ГИА по соответствующей ООП.При повторном
прохождении ГИА пожеланию обучающегося решением Института ему
может быть установлена инаятема выпускной квалификационной работы.
2.41. Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится
Институтом с учетом особенностей ихпсихофизического развития,
ихиндивидуальных возможностей и состоянияздоровья (далее индивидуальные особенности).
2.42.
При
проведении
ГИА
обеспечивается
соблюдение
следующихобщих требований:
- проведение ГИА для инвалидов в однойаудитории совместно
собучающимися, не являющимися инвалидами, еслиэто не создает
трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохожденииГИА;
присутствие
в
аудитории
ассистента
(ассистентов),
оказывающегообучающимся-инвалидам необходимую техническую помощь
с
учетом
ихиндивидуальных
особенностей
(занять
рабочее
место,передвигаться,прочитать
и
оформить
задание,
общаться
спредседателем и членамиГЭК);
пользование
необходимыми
обучающимся-инвалидам
техническимисредствами
при
прохождении
ГИА
с
учетомих
индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихсяинвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также
ихпребывания
в
указанных
помещениях
(наличие
пандусов,
поручней,расширенных дверных проемов, при отсутствии лифтов
аудиториядолжна располагаться на первом этаже, наличие специальных
кресел и другихприспособлений).

2.43.
Все
локальные
нормативные
акты
Института
по
вопросампроведения ГИА доводятся до сведенияобучающихся-инвалидов в
доступной для них форме.
2.44.
По
письменному
заявлению
обучающегосяинвалидапродолжительностьсдачи
обучающимся-инвалидом
государственногоаттестационного испытанияможет быть увеличена по
отношению кустановленной продолжительности егосдачи:
- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого
вписьменной форме, - не более чем на 90 минут;
продолжительность
подготовки
обучающегося
к
ответу
нагосударственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на
20минут;
продолжительность
выступления
обучающегося
при
защитевыпускнойквалификационной работы - не более чем на 15 минут.
2.45. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся
сограниченными
возможностями
здоровья
Институт
обеспечиваетвыполнениеследующих
требований
при
проведении
государственногоаттестационногоиспытания:
а) для слепых:
задания
и
иные
материалы
для
сдачи
государственногоаттестационногоиспытания
оформляются
рельефноточечным шрифтомБрайля или в видеэлектронного документа, доступного с
помощьюкомпьютера соспециализированным программным обеспечением
дляслепых, либо зачитываютсяассистентом;
- письменные задания выполняются обучающимися на бумагерельефноточечным
шрифтом
Брайля
или
на
компьютере
со
специализированнымпрограммным обеспечением для слепых, либо
надиктовываются ассистенту;
- при необходимости обучающимся предоставляется комплект
письменныхпринадлежностей
и
бумага
для
письма
рельефноточечнымшрифтом Брайля,
- компьютер со специализированным программным обеспечением
дляслепых;
б) для слабовидящих:

задания
и
иные
материалы
для
сдачи
государственногоаттестационногоиспытания оформляются увеличенным
шрифтом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300люкс;
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
увеличивающееустройство, допускается использование увеличивающих
устройств,имеющихсяу обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратурыколлективногопользования, при необходимости обучающимся
предоставляетсязвукоусиливающая
аппаратура
индивидуального
пользования;
- по их желанию государственные аттестационные испытанияпроводятся
вписьменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(тяжелыминарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствиемверхних конечностей):
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере
соспециализированным
программным
обеспечением
или
надиктовываютсяассистенту;
- по их желанию государственные аттестационные испытанияпроводятся
вустной форме.
2.46. Обучающийсяинвалид не позднее чем за 3 месяца до
началапроведения ГИА подает письменноезаявление о необходимости
созданиядля
него
специальных
условий
припроведении
государственныхаттестационных испытаний с указаниемего индивидуальных
особенностей.
К заявлениюприлагаютсядокументы,подтверждающие наличие у
обучающегосяиндивидуальных особенностей (при отсутствии указанных
документов в Институте).В заявленииобучающийся указывает на
необходимость (отсутствиенеобходимости)присутствия ассистента на
государственном аттестационномиспытании,необходимость (отсутствие
необходимости) увеличенияпродолжительностисдачи государственного
аттестационного
испытания
поотношению
кустановленной

продолжительности
(для
каждого
государственногоаттестационного
испытания).
2.47.
По
результатам
государственных
аттестационных
испытанийобучающийся имеет право на апелляцию.
2.48. Обучающийся имеет право подать в апелляционную
комиссиюписьменную апелляцию о нарушении, по его мнению,
установленной процедурыпроведения государственного аттестационного
испытания и (или) несогласиис результатами государственного экзамена.
2.49. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную
комиссию
непозднее
следующего
рабочего
дня
после
объявлениярезультатовгосударственного аттестационного испытания.
2.50. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК в апелляционную
комиссию
протоколзаседания
ГЭК,
заключениепредседателя
ГЭК
особлюдениипроцедурных
вопросов
при
проведении
государственногоаттестационногоиспытания, а также письменные ответы
обучающегося (при их наличии) (длярассмотрения апелляции по проведению
государственногоэкзамена) либовыпускную квалификационную работу,
отзыв и рецензию(рецензии) (длярассмотрения апелляции по проведению
защиты выпускнойквалификационнойработы).
2.51. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дняее подачи
рассматривается
на
заседании
апелляционной
комиссии,
на
котороеприглашаются председатель ГЭК иобучающийся, подавший
апелляцию.Заседание апелляционной комиссии может проводиться в
отсутствии обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на
заседание апелляционной комиссии.
Решение
апелляционной
комиссии
доводится
до
сведения
обучающегося,подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со
днязаседанияапелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося,
подавшегоапелляцию,
с
решением
апелляционной
комиссии
удостоверяетсяподписьюобучающегося.
2.52. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры
проведениягосударственного аттестационного испытания апелляционная
комиссияпринимает одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения
онарушенияхпроцедуры проведения государственного аттестационного

испытанияобучающегося неподтвердились и(или) не повлияли на
результатгосударственногоаттестационногоиспытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения
одопущенных
нарушениях
процедуры
проведениягосударственного
аттестационного испытанияобучающегосяподтвердились и повлияли на
результатгосударственного аттестационногоиспытания.В данном случае
результатпроведения
государственногоаттестационного
испытания
подлежитаннулированию, в связи с чемпротокол о рассмотрении апелляции
не позднееследующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации
решения
апелляционной
комиссии.Обучающемусяпредоставляется
возможность пройти государственноеаттестационноеиспытание в сроки,
установленные Институтом.
2.53.
При
рассмотрении
апелляции
о
несогласии
с
результатамигосударственного
экзамена
апелляционная
комиссиявыноситодно из следующих решений:
об
отклонении
апелляции
и
сохранении
результата
государственногоаттестационного испытания;
об
удовлетворении
апелляции
и
выставлении
иногорезультатагосударственного аттестационного испытания.
2.54. Решение апелляционной комиссии не позднее следующегорабочего
дняпередается в ГЭК. Решениеапелляционной комиссии являетсяоснованием
для
аннулирования
ранеевыставленного
результатагосударственного
аттестационного испытания ивыставления нового.
2.55. Решение апелляционной комиссии является окончательным
ипересмотру не подлежит.
2.56.
Повторное
проведение
государственного
аттестационногоиспытанияобучающегося,
подавшего
апелляцию,
осуществляется в присутствии председателя или одного из членов
апелляционной комиссии непозднее даты завершения обучения в Институте
в соответствии со стандартом (15 июля).
2.57.
Апелляция
на
повторное
проведение
государственногоаттестационного испытания не принимается.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
ФИО лица,
согласовавшего
Положение
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