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l. i, Настоящее положение о проведении государственной итiз],,l}Еt,}il

аттестатiии ilо образовательным программам высшего образования - ПроГраММаМ

бакалаврзээта} программам специаJIитета и программам магистратуры (да,тее -
il*ложе*iwе} разработано в соответствии с федеральным законом от 29.|2. 2*\2
}Ъ 2?З - ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), прикчlзом Министерства
обра:зования и науки Российской Федерации от 29 иЮня 2015 Г. JYs бЗб uзОб

\,тЕ*!ildдении Порядка проведения государственной итоговой aTTecTaцpli,I :]*

+бразоватедъныfuI программам высшего образованиrI - программам бакаsтаврИаТа,

образовательного учреждения высшего
<<Пензенский государственный университет

является лок€lJIьным нормативным актом
бюджетного образовательного учреждения

ilрсграпяý,iа}д специ€uIитета и программам магистратуры>>, Уставом федерr}JIъноГС
гsсударственного бюджетного
*рофесслrснапьног0 образования
* рхи т*i,;,i_},ры и строительства).

1.2. Настоящее Положение
лiэедераrlъЕФго государственного

профессион€tльного образования <<Пензенский государственный

университет архитектуры и строительства>) (далее - Университет).
1.З" Положение о проведении государственноЙ итоговоЙ аттестации по

"образ*ва?ельным программам высшего образованиlI - программам бакалавриа,iа,
прOграN{рlам специ€Lпитета и программам магистратуры устанавливает процедуру
gрганиёации и проведения государственной итоговой аттестации обl^лаюшдихся

(дацее - обучающиеся, выпускники), завершающей освоение образователънъiх

ilрограм\.{, включая формы государственной итоговой аттестации, требования к
исгiольз*ванию средств обучения и воспитания, средств связи при провед€Еии

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам,

Iлривлекаfмым к проведению государственной итоговой атТестации, ПоряДоК

Бедачии рассмотренияапелляций, измененияи (или) аннулироВания реЗУлЬТаТОВ
гоЁ]iдарственной итоговой аттестации, а также особенности проведения

гос},,дарственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с

*ГРаiii}lliе}i НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

1.4" Государственная итоговаlI аттестация проводится государственНыми

экзаN,{енационными комиссиями в целях опредепения соответствия результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующиfor

требованиям федераJIьного государственного образовательного стандарта (дачее -

стандартi.
II. Щопуск к государственной итоговой аттестации

и использование средств

2.i. К государственной итоговой аттестации допускается обучающиЙся, не

rтмеrотr{ий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
ччебный план или индивидуальныЙ учебный план по соответствуrошдей

образователъной программе высшего образов ания.



2.2. Обеспечение проведения государственноЙ итоговой аттестации
образtзвательным программам осуществляется Университетом.

2.З, У ниверситет использует необходимые для организации образователъноrt

:iеятельн*aтid средства при проведении государственной итоговой аттестации
*б.ччаюrчIiхся.

2.4" Обучаюшдимся и лицам, привлекаемым к государственноЙ итоговоЙ

аттестаэi}4и, во время ее проведения запрещается иметь при себе и испольЗоВаТЬ

iредi;тjза связи.
2.5, Лица, осваивавшие образовательную программу в форме

сэмообразOваЕия либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
ебразовательной прс|рамме высшего образования, вправе проЙти экстерно,\J

гOсударственную итоговую аттестацию в Университете По имеЮщей

государственную аккредитацию образовательной программе, в cooTвeTcTвyii,i с

настсяý{им ГIоложением.
2.6" Государственная итоговая аттестация по образоват€льЕь{r\{

ilpoipaМb{aм, содержащиМ сведениЯ, состаВляющие государСтвеннуЮ тайнзr.

Ероводится с соблюдением требований, предусмотренных законодательствоl,{

Российской Федерации о государственной тайне.
2.'?. Ttre доilускается взимание платы с обуlающихся за прохох(;i-jtii]е

государс,твенной итоговой аттестации.

' ПI. Формыо виды, сроки проведения государствецной итоговой
аттестации

З.i. Государственная итоговiul аттестация обучающихся Университета
гiроводится в форме:

- .ГосУДарсТВенЕоГо ЭкЗаМена;

- защиты вьiпускной квалификационной работы (далее вместе

гOсударственные аттестационные испытания).

. Конкретные формы гIроведения государственной итоговоЙ аттестацrlи

устанавливаются Университетом с учетом требований, установленных стандартом"

з.?. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким

лисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результат освоения
ýsтФръlх имеют оцределяющее значение для профессиональной деятелъности
выIlускнL[ков. Государственный экзамен проводится устно или ПисЬМенно.

З.З. Выпускная квалификационная работа представляет собоЙ

выполненную обl^iаюrцимся (несколькими обучающимися совместно) работУ,
де},t0нстрr.iрующую уровенъ подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.

З.4.Видвыпускной квалификационной работы, требования к неЙ, поряДок ее

выпсjlFtения и критерии ее оценки устанавливаются Университетом.
З.5. Объем (в зачетных единицах) государственноЙ итоговоЙ-аттестации, ее

стрyктура и содержание устанавливается Университетом в соответствии со

стандарто\,{.



rt,*. Государственная итоговая аттестация проводится
сцределяемые Университетом, но не позднее 30 июня.

З.7, Результаты каждого государственного аттестационного испытания
Фilределяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворителъно",
"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо"r "Удовлетворительно"
означа}Фт Yспешное прохождение государственного аттестационного испытания"

З.8. Успешное прохождение государственной итоговоЙ аттестации является

0сноЕаниеN{ дjIя выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о

ква:ификации образца, установленного Министерством образования и Еауки

Российской Федерации.
3.9. По решению

гOсуjэр;тtsенную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании р{ о

ква"члtфlекации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом.
З. 1*. {}собеннссти проведения государственных аттестационных испытаниЙ с

r:риеаенеtlиеý,{ эпектронного обуrения, дистанционных образоватеJIьt{ьiх

1ехнФлогий оrrределяются локzlJIьным нормативным актом Университета. При
проведеirрiи государственных аттестационных испытаний с

Ученого совета лицам, успешно прошедшим

в cj]Oкl{,

применением
технологий

и контроль
нормативным

электроýног0 обучения, дистанционных образовательных
Университет обеспечивает идентификацию лиlIности обучающихся
соблюдеlэия требований, установленных указанным локаlrьным
актом.

' EV. Комиссии для проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации

4.1. ýля проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации и проведения

апеýляций по результатам государственной итоговой аттестации в УниверситеТе
создаются государственные экзаменационные комиссии и апелляционные
k:оl\,fиссии (далее вместе - комиссии). Комиссии действуют в течение к€шендарного

гсда.
ýr.2. Комиссии создаются в Университете по каждой специаJIьнострi и

наIIравJ1снию п!дготовки, или по каждой образовательной про|рамме, или по ряду
i;l]ециальFiФстеи и направлений подготовки, или по ряду образовательных

прGграмм.
4.3 " Председатель государственной экзаменационноЙ комиссии утверждается

не ilоздýее 31 декабря, предшествующего году проведения государственноЙ
итог*вой аттестации r{редителем Университета по его предсТаВЛениЮ.

4.4, Университет утверждает составы комиссиЙ не позднее чем за 1 месяц до

даты начала государственной итоговой аттестации.
4.5. ГIредседатель государственной экзаменационноЙ комиссии утверждается

из числа диц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень

дOкт*ре ýаук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведуш{ими

сilециff-цистами - представитеJuIми работодателей или их объединений ts

ссответст*уюrцей области профессиональной деятельности.



ПредседатеJIем апелляционной комиссии утверждается ректор Университета

{лицо, исЕолняющее его обязанности или лицо, уполномоченное ректOром
Университета - на основании распорядительного акта Университета).

4.6. Председатели комиссиЙ организуют и контролируют деятеJIьность
комрrссийl, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при

fiрое"*д*ции государственной итоговой аттестации.
4.7. В состав государственной

i'reнe€ 4 челсвек, из которых не

aцf,циалистами - представителями

экзаменационной комиссии включаются не

мен€€ 2 человек являются ведущими

работодателей или их. объединений в

;оФтtsетствуюrцей области профессиональной деятельности (далее - специаJIисты),

CIcTeilbныe _ лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому состаЕУ

Унлtверситета и (или) иных организаций и (или) нау{ными
Университета и (или) иных организаций, имеющими у{еное звание и

работникамлt
(или) у{ен_yю

стеIl€нь.
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа

JIиц, 0тнGсящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и не

ехолýý{и]ч в сOстав гссударственных экзаменационных комиссий.
Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссиЙ

iiазнача}*тся заместители председателей комиссий.
4"8. На цериод проведениrI государственноЙ итоговоЙ аттестации дЛя

*бsспечения работьi государственной экзаменационной комиссии из числа лиц,

отн*сяiriлtхся к профессорско-преподавательскому составу Университета, научных

раб*.геиков иIи административных работников Университета председатеjIем

государственной экзаменационной комиссии нi}значается ее секретарь. Секретаръ

государственной экзаменационной комиссии не яtsляется ее членом. Секретарь

гссударственноЙ экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний,

представляет необходимые материЕшы в апелляционную комиссию"
4.9. основной формой деятельности комиссий являются заседаниrI. Заседэзия

комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов

комиссий" Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их

стсутствия - заместителями председателей комиссий.
Fешения комиссий принимаются простым большинством голосов членов

к*п,яиссltй, участвующих в заседании. При равном числе голосов

предселательствующий обладает ilравом решающего голоса.

4.t0. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В
fiротФколg зааедания государственной экзаменационной комиссии по прием,v

государственног0 аттестационного испытания отражаются перечень заданных

обучающемуся вопросов И характеристика ответов на них, мнения членов

государственной экзаменационной комиссии О выявленном в хOде

государственнOго аттестационного испытания уровне подготовленн$сти

обучаюшегсся к реiпению профессион€lJIьных задач, а также о выявленныХ

недостатках в теоретической и практической подготовке обУчаЮщеГОСЯ.

Протоколы заседаний комиссий подписываIотся председательствующими.
экзаменационной

7

lIрот,окол заседания государственной



;iOдг{исывается секретарем государственноЙ экЗаменационноЙ коМиссии.

iэротоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве

Университета.

5.t" iIрограмма государственноЙ итоговоЙ аттестации, вкJIючая програý{ь{ы

гос}rдарственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационFIые,l

работам И порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи

госуларствснЕьlх экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ,

УТВеI*"i*iДеЕitые Университетом, а также порядок подачи и рассмотрениrI апелляций
j:{оводятсý до сведения обучающижся не позднее чем за шесть месяцев до начаJIа

г+с,vдарственной итоговой аттестации.
5.2. Государственный экзамен проводится по утвержденноЙ Университетом

ilроrрамме, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный

экзаý{еý, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственI{ому

зкзамену, в том числе переченъ рекомендуемой питературы для подготовки к

гос.yдарственному экзамену. Перед государственным экзаменом проводится

коЕсультирование обучающихся по вопросам, включенным в програмL,lу

гfi сударСтвеннOгО экзамена (далее - предэкЗаменационная консультация).
5.з. Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных

работ,'ilр€дjlагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводиТ ег* IlE

сведения обучаюrцихся не позднее чем за б месяцев до даты начала

государственной итоговой аттестации.
по ilисьменному заявлению обуlающегося (несколъких обучаюшдихся)

выligлняющих выпускную ква,чификационную работу совместно) Университет
1,{ожеТ .в YстановленноМ им rrоряДке предоставить обучающемуся (обучаюrциь,rся)

воз&{ож}{t}стъ подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме,

тrредлOженной обучаюrцимся (обl^rающимися), в случае обоснованности

целsсообразности ее разработки для практического применения в

соOтветствlтощей области профессиональной деятельности или на конкретноМ

объек"ге профессиональной деятеJIьности.
для ilодготовки выпускной квалификационной работьi за обучаюriдимся

{несколькими обучаiоrцимися, выполняющими выттускную квалификационн)4о

работу совместно) распорядительным актом Университета закреппяется

руководитель выгryскной квалификационной работы из числа раОотников
Унивевситета и при необходимости консультант (консультанты).

5.4. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого

гссударственного аттестационного испытания Университет утверждает

расЕоряДительныМ актом расписание государственных аттестационных испытаний

{далес - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения

гос,yдарственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных

кснсчльтациiт, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов

госуЁарственных экзаменационных комиссий и апелляционriых комиссий.



секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и

консyльтантов выпускных квалификационных работ.
Пр* формироваЕии расписания устанавливается перерыВ МеЖДУ

госу*{арственными аттестационными испытаниями продолжительностью не п,fенее

? кашендарных дней.
;i.5" После завершениJI подготовки обучающимся выпускной

:,:валифиКационноЙ работЫ руководИтелЬ выпускной квалификационной работы
ilредотавLlяст в Университет письменный отзыв о работе обучающегося в период

i]ОДГЕ;}тLlВКрI выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В слуr{ае

выI}олнения вьiпускной квалификационной работы несколъкими обучающи1!{ися

рукФводитель выпускЕой квалификационной работы представJIяет в Университет
отзьiв об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной

работьi"
5.6. Выпускные квшrификационные работы по программам магистратуры и

сЕецrl*ji?lтета подлежат рецензированию. fuя проведения
выгlускной квалификационной работы указаннuш работа
ъ/нлтверс;.лтетом одному или нескольким рецензентам из числа лиц,

работникаьяи кафедрьi, яцба факультета (института), либо Университета, в котором

iзьiполнена выilускная квалификационнаJI работа. Рецензент проводит анаJIиз

выI]ускiiсй квалификационной работы и представляет в Университет писъменну}о

рецецзию на указанную работу (далее - рецензия).
Если выпускная кваrrификационн€ш работа имеет междисциплинарный

характер. она направляется Университетом несколъким рецензентам. В ином

сj-Iучае число рецензентов устанавливается Университетом.
5.'?. Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывоN{ и

рецензi{ей (рецензиями) не rrозднее чем за 5 календарных дней до дня заlциты

выпускной квалификационной работы.
5.8. Вьiпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии)

fiереда}отся в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2
календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.

5.9. Тексть1 выпускных квалификационных работ, за искJIючением текстов

ЕьiЕуокfiых квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие

государственную тайну, размещаются Университетом в электронно-библиотечной

систе1i.{е Университета и проверяются на объём заимствования. Порядок

размещения текстов выпускньш квалификационньIх работ в электронно-

библиотечной системе Университета, проверки на объём заимствоВаНИя, в ТоМ

числе содержательного, выявления неправомочньlх заимствований

устанавл ивает ся Университетом.
. f;остуil лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен бытъ

обеgпечсн в сооТветствии с законодательством Российской Федерации) с учетON{

изъятия цроизводственных, технических, экономических, организационных и

друl-их сведений, в тоМ числе о резулЬтатах иЕтеллектуалъной деятельности в

наччж**технической
дgятельности, которые

рецензироtsания
направляется

не являющихся

сфере, о способах осуществления профессиона;rьной
l имеют действительную или потенциаJIьнуЮ коммерческую



цfннсстъ в силу неизвестности их третъим лицаМ, в соответствии с решениеNI
Еравообхадателя.

5.1s. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого

в устной форме, объявляются в день его проведениrI, резупьтаты государственного

аттестациOнного испытания, гIроводимого в письменной форме, - на следуrоrций

рабочий день посJIе дня его проведения.
5"11" Обlллающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в

gtsяз-{.i * !iеявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной
Ер}tчине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных ихи

гэсJvдарСтвенныХ обязаннОстей, вызоВ В С}Дэ транспортные проблемы (отмена

рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в Других случаях, перечень

i{отФръiх yстанаtsливается Университетом самостоятелъно), вправе пройти ее в
течение б месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.

О6,ччающийся должен представить в документ, подтверждающий причину

его отсутстtsия.
обучаюrцийся, не прошедший одно государственное аттестационнOе

исгtь{тание цо уважительной причине, допускается к сдаче следующегс

государственного аттестационного испытаниr{ (rrр" его наличии).

5.\2, Обучающиеся|, не шрошедшие государственное аттестациGýное

Liспьiта}{ие в связи с неявкой на государственное аттестационное испытани* пФ

неуважительной причине или в связис получением оценки "неудовлетворИтельно",
а такжъ обучающиеся) указанные в пункте 5.14. настоящего Положения и не

irроЕiедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них

срск {в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или

пOл} чеýi.iеl{ сlценки "неудовлетворительно"), отчисляются из Университета с

вьiдачей . справки об обучении как не выполнившие обязанностей по

;обросов€стному освсению образовательной программы и выполнению учебного
Елана.

5.1з. Лицо, не IIрошедшее государственную итоговую аттестацию, может

повтор}i0 пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и

не fiозднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой

аттестации, которая не пройдена обучаюIцимся.

Для IIовторного прохождения государственной итоговой аттестации

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Университете на перисд

времени? установленный Университетом, но не менее периода времени)

fiреду;fu{Фтtr]енного календарным улебным графиком для государственной итог*зой

аттестации Ео соответству}ощей образовательной программе.
при пOвторном прохождении государственной итоговой аттестации по

х{еланию обучающегося решением Университета ему может быть установлена
Е{ная теъ4а выпускной квалификационной работы.

5.14" Для обучающихся из числа инв€tлидов государственнаrI итоговая

аl-тестация проводится Университетом с у{етом особенностей их

психофизического развития, Их индивидуаIIьных возможностей и состояния

здоровья {далее - индивидуапьные особенности).



-{"trS" При проведении государственной итоговой аттестации обеспечиtsается
соблюдсцие следующих обшдих требований :

- проведение государственной итоговой аттестации для инв€Lлидов в одной
ауди-гарии совместно с обучающимис1 не имеющими ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает трудностей для обl^rаюrцихся при прохождении
государственной итоговой аттестации;

_ шрисутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказыва}оrцего

обучаюrтtимся инвсlJiидам необходимую техническую помощь с учетом их
i.fндивидуа]ьных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформлrть задание, общаться с членами государственной экзаменационной
комиссии);

_ полъзование необходимыми обучающимся инвагIидам техничес}iими
средствами ilри прохождении государственной итоговой аттестации с учетоъя их
индивидуацьных особенностей ;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихQя

рiнЕа.цидOв в аудитории, туulJIетные и другие помещения, а также их пребывания в
yказанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
прое}',rов, лифтов, при отсутствии лифтов аудиториrI должна располагаться на

первом этаже, н€tJIичие специ€шьных кресел и других приспособлений).
5.Хб. Все локапъные нормативные акты Университета по вопросам

ilроведеЕия государственной итоговой аттестации доводятся до сведения

обучаюшдихаяинвzLлидов в доступной для них форме.
5.17. По письменному заlIвлению обуrаюrчегося инвалида

гiродолжительность сдачи обучающимся инваJIидом государсТВенног0
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной
цродолжительности ег0 сдачи:

-, IIродолжитеJIьность сдачи государственного экзамена, проводимого в

экзап,iене, гiооводимом в устной форме, - не более чем на20 минут;

квалификационной работъi - не более чем на 15 минут.

писъменной форме, - н9 более чем на 90 минут;

5,18. В зависимости от
ограЁиченными возможностями
следy}Фtцих требований при
исЕьiтания:

а) д;эя слешых:

* гtрOдолжительность подготовки об1..rающегося к ответу на государствеFiном

_ rrродолжительность вьiступления обl^rающегося при защите выпУскной

- задания и иные материulJIы для сдачи государственного аттестационного
1Iспьiтания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде

электроFIЁого документа, доступного с помощью компьютера со

специацизированным программным обеспечением для слепых, либо зачитыВаюТСя

ассистентоfu!;

индивиду€lJIьных особенностей обучающихся с

здоровья Университет обеспечивает выполнение
проведении государственного аттестационнсгс
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- Еисьменные задания выполняются обуrающимися на бумаге рельефrчо-
точечнь1&,{ rприфтом Брайля или на компьютере со специutпизированным
lIрограммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

- Ери необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
цриЕадле;кностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайяя,
комrъютер ео специаJIизированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
- задания и инъlе матери€tпы для сдачи государственного аттестационного

}1спьiтания оформляются увеличенным шрифтом;
* сэбеспечивается индивидуаJIьное равномерное освещение не менее З00

люкс:
- fiри необходимости обучаюrцимся предоставляется увеличиваIGщее

;tlстройство) дспускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается ныIичие звукоусиливающей аrтпаратуры коллективного

гiольз*вания, при i-{еJ{_}х*дti}*4fiсти Обl"rающимся предоставляется

з вукOусил и ваю rцая аппар атур а индивиду€LiIьн ого польз ования;
- IIG их желанию государственньlе аттестационные испытания проводятся в

i]исьменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжельiми

наруtяёниями двигательных функций верхних конечностеЙ или отсутстВием
верхi;!{х кФнечнOстей) :

- iтисьменные задания вьiполняются обучающимися на компьютере со
сftеi{r{ализI{рованным про|раммным обеспечением или надиктовываются
ассистеrrту;

*.пс их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в

чстн*й форшtе.
5.19. Обучающийся инвапид не позднее чем за 3 месяца до начала

прсв€д€ýl4я государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о

яеобходимости создания для него специ€tдьных условиЙ При проведеýии

r.ос.чдарственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его

псих*фиэического развития, индивидуаJIьных возможностей и состояния здорсвья

{да_lrеs * индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документьi,
Еодтверiкда}ощие наJlичие у обуrающегося индивидуапьных особенностей {при
i}тсутстЕиl,r указанных документов в Университете).

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие

несбходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
цсгrъiтаЁi{и, необходимость (отсутствие необходимости) увелич€ния
прод*лжительности сдачи государственного аттестационного испытания по

стношенit}о к устансвленной продолжительности (для каждого государствеНноГО

аттестационного испьiтания).
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6.1. По резулътатам государственных
обучаюiltийся имеет право на апелляцию.

*"2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссrlю
гtисьмеt{ную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процед,vры

}lроtsодения государственЕого аттестационного испытания и (или) несогласии с

рез._чльтатами государствеЕЕого экзамена.
б.З" Дпелляция подается лично обучающимся в агIелляционную комисси}о не

i]озднее следуюrцего рабочего дня посJIе объявления результатов государственj]iсгФ

атт€стационнOго испытания.
6.4. Для рассNdотрения апелляции секретарь государственной

экзаh,Iенационной комиссии направляет в апелJIяционную комиссию протOкGЛ

3аседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя

гссударственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов

ýри ilр*Еедении государственного аттестационного испытания, а таliже

fiисъменньlе ответы обучающегося (.rр" их н.L[ичии) (для рассмотрениrI апелляции

l]0 ilровеjlению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную

работу, отзыв и рецензию фецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению

залциты выпускной квалификационной работы).
б.5. Дпелляция рассматривается не позднее 2 рабочих днеЙ со днrI псдачи

аттестационных испытаний

r]рl{глаi{пi]].-; I;"{r

Обl"rающпйся,
IIодавIIIий апелляцию.

Реirrение ацелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,

апелдяЦии на заседании апелJIяционной комиссии, н? которое

ilредседатель государственной экзаменационной комиссии и

подавIIIего апелЛяцию, в течение 3 рабочих днеЙ со дшI заседаниrI апелляционной

коh4иссии-'Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляЦИЮ, с решеFrием
аЕелляционной комиссии удостоверяется подписью об1.,лающегося.

6.б- trlp" рассмотрении апелпяции о

гссударственноIо аттестационного испытания
Фднt] из сл€ду}ощих решении:.

- об отклонении апелляции, если изложенные В неи сведения о нарушениях
шрсцЁду,ры fiроведения государственной итоговой аттестации обучающегося Ее

на результат государственногоi{одтвердились и (или) не IIовлияли
аттестациоцного испытания ;

- об Удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о

допущенЕых нарушениях процедуры проведения государственной итоговой

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на рез},льтат
государственного аттестационного испытания.

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего гý/нкта, реЗулЬтаТ
ilрсведения государственного аттестационного испытания подлежит

анну"цированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не пOзднее

ýледJч}OLцего рабочего дня передается в государственную экзаменационную

кOм}iссйIФ длЯ реализациИ решениЯ апелляцИонной комиссии. "Обучающе\,{уся

нарушении порядка проведениJI
апелляционная комиссиrI принимает

,; :i



ýредOставляется возможность пройти государственное аттестац!lонное испытаЕие

в сроки, установленные Университетом.
6.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами

госудаЁственного аттестационного испытания апелляционная комиссия ВынtJсиТ

одно из сдедующих решений:
- об отклонении аrlелляции И сохранении резулътата государственЕого

аттестационного испытания ;

- об удовлетворении ацелляции и выставлении иного результата
ГОС]:,rД3РСlýеЕItОГ0 аТТеСТаЦИОННОГО ИСПЫТаНИjI,

режеяие апеJIляционной комиссии не позднее спедующего рабочего дня
ilередаетýя в государственнуIо экзаменационную комиссию. Решение

аilсл;цяцИонной комиссиИ является основанием дпя аннулированиlI ранее
Еьiставленного результата государственного аттестационного испытания и

вьiстаtsления нового.
б.8" Решение апелляционной комиссии является окончательныL{ и

пересмоl-ру не подлежит.
6.9. Г{овторное проведение государственного аттестационного испытания

ссуtцествляется в присутствии одного из членов апелJUIционной комиссии ýе

гtозднее i5 июля.
б. i 0. Дпелляция на повторное tIроведение государственного аттесТационногО

испъi,та}iия не принимается.
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