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1 Область применения 
 

Настоящее Положение распространяется на обучающихся по образова-
тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный го-
сударственный университет» (далее – Положение).  

 
2 Нормативные ссылки 
 
Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (далее №273-ФЗ); 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержден-
ном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013г. № 1259. 

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

- Положением о присуждении ученых степеней, утвержденном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный универси-
тет»  

 
3 Обозначения и сокращения 

 
ЮЗГУ - федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего образования «Юго-Западный государственный универси-
тет». 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего 

образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 
Аспирант – обучающийся по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре. 
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4 Положение 
 
4.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и опреде-

ляет формы государственной итоговой аттестации по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ЮЗГУ, в том числе особенности 
организации ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

4.2 ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в 
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образо-
вательных программ требованиям ФГОС. 

4.3 Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообра-
зования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации об-
разовательной программе высшего образования, вправе пройти экстерном ГИА 
в ЮЗГУ по имеющей государственную аккредитацию образовательной про-
грамме, в соответствии с настоящим Положением. 

4.4 ГИА по образовательным программам, содержащим сведения, состав-
ляющие государственную тайну, проводится с соблюдением требований, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне. 

4.5 Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение ГИА. 
4.6 ГИА состоит из государственных аттестационных испытаний, форма 

которых устанавливается Министерством образования и науки РФ. 
Объем (в зачетных единицах) ГИА, ее структура и содержание устанав-

ливаются в соответствии с ФГОС. 
4.7 Срок проведения ГИА устанавливается с учетом необходимости ее 

завершения не позднее, чем за 15 календарных дней до даты окончания срока 
освоения образовательной программы обучающимися. 

4.8 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической за-
долженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивиду-
альный учебный план по соответствующим образовательным программам (за 
исключением части образовательной программы, отведенной стандартом на 
прохождение государственной итоговой аттестации). 

Государственная итоговая аттестация не может быть заменена зачетом 
суммы результатов промежуточной аттестации обучающегося. 

4.9 Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи аспи-
ранту документа о высшем образовании и о квалификации образца, установ-
ленного Министерством образования и науки Российской Федерации, а в слу-
чаях, предусмотренных частью 5 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», – документа о 
высшем образовании и о квалификации образца, самостоятельно установленно-
го ЮЗГУ. 

4.10 Государственная итоговая аттестация выпускников организаций 
проводится в форме (и в указанной последовательности): 

государственного экзамена; 
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защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе – государст-
венные аттестационные испытания). 

4.11 Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дис-
циплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения 
которых имеют определяющее значение для профессиональной и преподава-
тельской деятельности выпускников в соответствии с одним или более видами 
профессиональной деятельности, определенными соответствующим стандар-
том. Государственный экзамен проводится в один или несколько этапов (со-
стоит из одной и более частей). 

Содержание государственного экзамена формируется на основе соответ-
ствующего стандарта (ФГОС). 

Во время проведения государственного экзамена обучающимся и лицам, 
привлекаемым к нему, запрещается иметь при себе и использовать средства 
связи. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого 
устной форме, объявляются в день его проведения, результаты государственно-
го аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, – на сле-
дующий рабочий день после дня его проведения. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно» означают означает успешное прохожде-
ние государственного аттестационного испытания. 

Обучающийся или лицо, привлекаемое к государственному экзамену, по-
лучившие по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетвори-
тельно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию – 
защите выпускной квалификационной работы. 

4.12 Выпускная квалификационная работа представляет собой защиту ре-
зультатов научно-исследовательской работы, выполненной обучающимся, в 
виде научного (публичного) доклада, демонстрирующую степень готовности 
выпускника к ведению профессиональной научно-исследовательской деятель-
ности или научно-педагогической деятельности. 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-
квалификационной работе определяются оценками «защищено», «не защище-
но». Оценка «защищено» означает успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. 

По результатам представления научного доклада об основных результа-
тах подготовленной научно-квалификационной работы ЮЗГУ дает заключе-
ние, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). 

Члены государственной экзаменационной комиссии простым большинст-
вом голосов оценивают научно-исследовательскую работу и выносят решение:  

- о выдаче диплома; 
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- о переносе срока защиты научно-исследовательской работы аспиран-
том; 

- об отчислении из аспирантуры с выдачей справки. 
Решение государственной экзаменационной комиссии объявляются аспи-

ранту в тот же день после оформления протокола заседания государственной 
экзаменационной комиссии. 

Программа ГИА, состоящая из программы государственных аттестаци-
онных испытаний, критерии оценки результатов прохождения ГИА, утвер-
жденные проректором по научной работе, а также порядок подачи и рассмот-
рения апелляционных заявлений доводятся до сведения аспирантов не позднее, 
чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до государственного аттестаци-
онного испытания приказом ректора утверждается расписание государствен-
ных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место 
проведения государственных аттестационных испытаний и консультаций, и до-
водит расписание до сведения аспирантов, членов ГЭК и апелляционных ко-
миссий, секретарей ГЭК. 

4.13 Для проведения ГИА и проведения апелляций по результатам ГИА 
создаются ГЭК и апелляционные комиссии, действующие в течение календар-
ного года. 

Комиссии создаются по каждому направлению подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре или по каждой направленности (профи-
лю) образовательной программы, или по ряду направленностей (профилей) об-
разовательных программ.  

Перечень и составы комиссий утверждаются приказом ректора не позд-
нее, чем за 1 месяц до даты начала ГИА. 

Председатель ГЭК и заместители председателей комиссий утверждается 
ректором ЮЗГУ не позднее 31 декабря текущего года. 

Председатель ГЭК назначается из числа лиц, не работающих в ЮЗГУ, 
имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора со-
ответствующего профиля. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор или лицо, ис-
полняющее его обязанности, или уполномоченное им лицо – на основании рас-
порядительного акта ЮЗГУ. 

Председатель ГЭК и председатель апелляционной комиссии организуют 
и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, 
предъявляемых к выпускникам при проведении ГИА. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не ме-
нее 4 человек, из которых не менее 2 человек являются ведущими специали-
стами – представителями работодателей или их объединений в соответствую-
щей области профессиональной деятельности (далее – специалисты), остальные 
– лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу данной 
организации и (или) иных организаций и (или) научными работниками данной 
организации и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) уче-
ную степень. 
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В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 
числа лиц, относящих к профессорско-преподавательскому составу организа-
ции и не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Из числа лиц, включенных в состав государственной экзаменационной 
комиссии и в состав апелляционной комиссии, назначаются заместители пред-
седателей комиссий. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспе-
чения работы государственной экзаменационной комиссии назначается ее сек-
ретарь из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
организации, научных работников или административных работников органи-
зации. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее 
членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоко-
лы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную ко-
миссию. 

Работа комиссий осуществляется путем проведения заседаний комиссий. 
Заседание государственной экзаменационной комиссии или апелляцион-

ной комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей от числа 
членов соответствующей комиссии. 

Ведение заседания государственной экзаменационной комиссии или 
апелляционной комиссии осуществляется председателем соответствующей ко-
миссии, а в случае его отсутствия – заместителем председателя соответствую-
щей комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии или апелляцион-
ной комиссии принимается простым большинством голосов членов соответст-
вующей комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, по-
данных «за» и «против», председатель соответствующей комиссии (в случае 
его отсутствия – заместитель председателя соответствующей комиссии) обла-
дает правом решающего голоса. 

Государственная экзаменационная комиссия проводит заседания по при-
ему государственных аттестационных испытаний, апелляционная комиссия – 
заседания по рассмотрению апелляционных заявлений. При необходимости 
проводятся организационно-методические заседания указанных комиссий. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии и апелляционной 
комиссии по защитам выпускных квалификационных работ, содержащих све-
дения, составляющие государственную тайну, проводятся с соблюдением тре-
бований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами в области защиты государственной тайны. 

Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии или 
апелляционной комиссии и решения, принятые соответствующей комиссией, 
оформляются протоколом. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 
приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень за-
данных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения чле-
нов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государ-
ственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося 
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к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в тео-
ретической и практической подготовке обучающегося. 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии или 
апелляционной комиссии подписывается председателем соответствующей ко-
миссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя соответствующей 
комиссии). 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 
подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий и 
апелляционных комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве ЮЗГУ. 

4.14 Программа ГИА, включая программы государственных экзаменов и 
(или) требования к выпускным квалификационным работам и порядку их вы-
полнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 
(или) защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные организаци-
ей, а также порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений доводят-
ся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе госу-
дарственного экзамена, содержащей перечень вопросов, выносимых на госу-
дарственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государ-
ственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы. 

Перед государственным экзаменом проводится консультация обучаю-
щихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена (да-
лее – предэкзаменационная консультация). 

4.15 Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственно-
го аттестационного испытания организация утверждает распорядительным ак-
том расписание государственных аттестационных испытаний (далее – расписа-
ние), в котором указываются даты, время и место проведения государственных 
аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит 
расписание до сведения обучающихся, членов государственных экзаменацион-
ных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных экза-
менационных комиссий, руководителей выпускных квалификационных работ. 

При формировании расписания устанавливаются перерывы между этапа-
ми государственного экзамена продолжительностью не менее 7 календарных 
дней, перерыв между государственным экзаменом и защитой выпускной ква-
лификационной работы продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Представление основных результатов выполненной научно-
квалификационной работы по теме, утвержденной приказом ректора в рамках 
направленности образовательной программы, проводится в форме научного 
доклада. 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответство-
вать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в соот-
ветствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 



П 23.116-2015 Страниц:      12 Страница: 9  
 

4.16 После завершения подготовки аспирантом научно-
квалификационной работы его научный руководитель дает письменный отзыв о 
выполненной научно-квалификационной работе аспиранта. 

Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему и внешнему 
рецензированию. Рецензенты проводят анализ и не позднее, чем за десять дней 
до представления научного доклада, представляют в ЮЗГУ письменные рецен-
зии на указанную работу. 

Для проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной 
работы назначаются два рецензента из числа научно-педагогических работни-
ков кафедры, осуществляющей подготовку аспирантов по данному профилю, 
имеющих ученые степени по научной специальности (научным специально-
стям), соответствующей теме научно-квалификационной работы. 

Для проведения внешнего рецензирования научно-квалификационной ра-
боты приглашается один рецензент, имеющий ученую степень по научной спе-
циальности (научным специальностям), соответствующей теме научно-
квалификационной работы. 

ЮЗГУ обеспечивает ознакомление аспиранта с отзывом и рецензией (ре-
цензиями) не позднее, чем за 2 календарных дня до представления научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы. 

Перед защитой выпускной квалификационной работы указанная работа, 
оформленная в соответствии с правилами ее оформлении, отзыв и рецензия 
(рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие го-
сударственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе обра-
зовательной организации и проверяются на объём заимствования. Порядок 
размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-
библиотечной системе организации, проверки на объём заимствования, в том 
числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавли-
вается организацией. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 
обеспечен в соответствии с законодательством, с учетом изъятия производст-
венных, технических, экономических, организационных и других сведений, в 
том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 
сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу не-
известности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

4.17 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 
по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключи-
тельных случаях, подтвержденных документально), вправе пройти ее в течение 
6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. Обучаю-
щийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного ат-
тестационного испытания (при его наличии). 
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Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испыта-
ние в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неува-
жительной причине или получением оценки «неудовлетворительно», а также 
обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в ус-
тановленный срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испы-
тание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляется из органи-
зации как не прошедший государственную итоговую аттестацию с выдачей ему 
справки об обучении. 

Лицо, отчисленное из организации как не прошедшее государственную 
итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую ат-
тестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после прохож-
дения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации ука-
занное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период вре-
мени, установленный организацией, но не менее предусмотренного календар-
ным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответ-
ствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 
желанию обучающегося решением образовательной организации ему может 
быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

4.18 Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится организацией с уче-
том особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-
ностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттеста-
ции; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-
чающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить за-
дание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуаль-
ных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты образовательной организации по во-
просам поведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них 
форме. 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможно-
стями здоровья продолжительность сдачи обучающимся государственного ат-
тестационного испытания может быть увеличена по отношению к установлен-
ной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, – не более чем на 1,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государствен-
ном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 0,3 часа; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы – не более чем на 0,4 часа. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья образовательная организация обеспечивает 
выполнение следующих требований при проведении государственного аттеста-
ционного испытания: 

а) для слепых: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек-
тронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-
ным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

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

люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее уст-

ройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 
обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусили-
вающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми на-
рушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 
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письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со спе-
циализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистен-
ту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
устной форме. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, 
чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подает пись-
менное заявление о необходимости создания для него специальных условий 
при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием осо-
бенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). К заявлению при-
лагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуаль-
ных особенностей (при отсутствии указанных документов в образовательной 
организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие не-
обходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном ис-
пытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжи-
тельности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к 
установленной продолжительности (для каждого государственного аттестаци-
онного испытания). 

4.19 По результатам государственных аттестационных испытаний обу-
чающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письмен-
ное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания (далее – 
апелляция). 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государствен-
ного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменацион-
ной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания го-
сударственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государ-
ственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 
проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные 
ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по про-
ведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную ра-
боту, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведе-
нию защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, по-
давший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляцион-



П 23.116-2015 Страниц:      12 Страница: 13  
 

ной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с ре-
шением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

4.20 Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 
подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой атте-
стации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-
щенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой атте-
стации обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственной 
итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой ат-
тестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Обучающему-
ся предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттеста-
цию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 
позднее даты завершения обучения в образовательной организации обучающе-
гося, подавшего апелляцию, в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается. 

 
 



П 23.110 – 2015 Страниц: 16 Страница: 14  
 

Лист согласования 
 

Основание для разработки:  
(наименование, дата и номер документа) 

 
 Должность Подпись Фамилия, 

инициалы Дата 

Разработан: 
Начальник ОАД  Прусова О.Ю. 

 

Проверен: 
Начальник УПиАКВК  Милостная Н.А. 

 

Согласован: 
Проректор по НР  Добросердов О.Г. 

 

 Ведущий юрискон-
сульт  Тарасов Ю.А. 

 

 Зав.сектором контроля 
качества ПСН, и.о. на-
чальника ОМК 

 Желиховская Е.М. 
 

 
 
 
 
 
 



П 23.110 – 2015 Страниц: 16 Страница: 15  
 

Лист ознакомления 
С положением ознакомлен: 

 

Фамилия,  инициалы Дата ознакомления Подпись 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 



П 23.110 – 2015 Страниц: 16 Страница: 16  
 

Лист регистрации изменений 
 

Номера страниц 
Номер  

изменения изме-
нённых 

заме-
нённых 

аннулиро-
ванных новых 

Всего 
страниц Дата 

Основание для 
изменения и подпись 
лица, проводившего  

изменения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 


