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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об итоговой аттестации по основным профессионtшьным

образовательным прогрtlп{мам высшего образования (даЛее - ОПОП) програI\,lмаN,r

бакалавриата, магистратуры в филиа.тlе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <Глазовский государственный
педагогический инстиryт имени В.Г. КоролонкоD в г. Ихtевске (далее - Инститр, филиал)
разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 r. М 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерациш;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05

апреJuI 201,7 года Ns 301 (Об утверждении Порядка. .qрганизаIIии и осуществления
образоватепьной деятельности по образовательным програпrмаrrл высшего образования
прогрЕII\,IмаI\,I бакаrrавриата, програI\dмЕtпd специtlпитета, програIчIмаI\,I мtгистратурьD);

Приказом Министерства образования и науки РФ оз 29 иi,юня 2015 г. NЬ 636 (Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным програп{мам высшего образования - програ}Iмам бакалавриата, програIчIмаNr

специапитета и прогрtllчIмtlп{ магистратурьD);

федеральныпли государственными образовательными стандартап{и высшего
образования (лалее - ФГОС ВО);

методическими документzlп,lи Министерства образования и науки Российской
Федерации; .

Уставом Института;
Иныпли локЕtльными актап4и Институга, 6rп"uлd.,,

1.2. Положение опредеJIяет правила организации Й uроведения итоговой аттестации
по ОПОП обуrающихся, завершающей освоение це имеющих государственной
аккредитации ОПОП, вкJIючм формы итоговой аттестации, требования к использовtlнию
средств обрения и воспитания, средств связи при проведении итоговой аттестации,
требования, предъявJuIемые к лицап{, привлекаемым к проведению итоговой атгестации,
порядок подачи и рассмотрения апелляцийо изменония и (или) аннулирования результа,тов
итоговой аттестации, а также особенности проведения итоговой аттестации дJuI
об).чающихся из числа лиц с ограниченными возможЕостями здоровья.

t.3. Итоговм аттестация проводится экзtlп{енационными комиссиями в цеJIях
определения соответствия результатов освоения обуrаrощцмися ОПОП соответствующим
требовапиям ФГОС ВО.

1.4. К итоговой аттестации допуЬкается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший уrебный план или индивидуальньй

учебный ппан по соответствующей ОПОП.
1.5. Обучаrощимся и лицаI\,I, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее

проведения заJIрещается иметь при себе и использовать средства связи.
1.б. Лица, обуrающиеся по не имеющей госуларственной аккредитации ОПОП,

впрzlве быть отчисленными из нее и пройти экстерном государственную итоговую
аттестацию в другой образовательной организации по имеющей государственную
аккредитацию ОПОП.

1,7. Не допускается взимание ппаты с обуrшошдихся за прохошдение итоговой
аттестации :

1.8. Итоговм аттестация обучающихся проводится в формах итогового экзаI\4она и
(или) защиты выпускной квалификационной работы (даrrее - итоговые €rттестационные
испытtlния) в соответствии с ФГОС ВО.

1.9. Итоговый экзап{ен проводится по одной или нескопьким дисциплинаrчr и (или)
модуJuIм ОПОП, результаты освоеIIия которьтх имеют опредеJIяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников. Итоговый экзtlNIен проводится устно или
письменно.

1.10. Выпускнtш квалификационная работа (далее - ВКР) предстttвJulет собой
выполненную обрающимся (несколькими обуrающимися совместно) работу,
демонстрирующую уровень подготовпенности выпускника к саIчIостоятельной



профессионапьноЙ деятельности.
1.11. Вид ВКР, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки

устанавливalются в соответствии с требованиями ФГОС ВО и Положением о ВКР.
|,|2, Объем итоговой аттестации, ее структура и содержанио устанавливаIотся в

соответствии с ФГоС Во.
1.13. Срок проведениrI итоговой аттестации устанавливается Еа основе ребного

плана и кЕrлендарньur улебных графиков.
1.14. Результаты каждого итогового аттестационного испытания опредеJIяются

оценкlI\,Iи ((отлично>, (fiорошо), ((удовлетворительно>, (неудовлетворительно>. Оценки
((отличноD, ((хорошо>, ((удовлетворительно) означают успешЕое прохождение итогового
аттестационного испытания.

1.15. УспешЕое прохождонио итоговой аттестации явJIяется основанием для вьцачи
обу.lающемуся докумонта о высшем образовании и о квалификации образца, установленного
Институгом.

1.16. Оргаrrизации вправе применять электронное обуrение, дистанционные
образовательные технопогии при проведении итоговых аттестационньтх испытаний.
Особенности проведения итоговьIх аттестационньD( испытаний с применением электронного
обуrения, дистанционньD( образовательньD( технологий опредеJuIются локЕlльными
нормативными актап{и оргаЕизации. При проведении итоговьIх аттестационньD( испытаний о
применением элекц)онного обучения, дистанционньD( образовательньгх технологий
организация обеспечивает идентификацию личности обуrающихся и контроль собrподения
требований, установленньIх указанными локальными нормативными актztп{и.

II. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ И АПЕЛJIЯЦИОННЫЕ КОМИССИИ

2,L Щtlяпроведения итоговой аттестации создаются экзаменационные комиссии.
,Щля рассмотрения апелпяций по результатап{ итоговой аттестации в организации

создЕlются (шелляционные комиссии.
ЭкзапленационнаrI и апелJuIционнaш комиссии (далее 

"*.ara 
- комиссии) действуют в

течение календарного года.
2.2. Комиссии создttются отдепьно по каждой ОПОП. ,Щля формирования состава

экзtli\,IенационноЙ комиссии предсодатоль и tUIены комиссии предоставJIяют необходимые
сведения.

2.3. Председатель экзttп4еIIационной комиссии утверждается IIе позднее 31 декабря,
предшествующего году проведения итоговой аттестации, распорядительным Ежтом ректора
Института.

2.4. Ректор Института утверждает составы комиссий не позднее, чем за 1 месяц до
даты начаJIа итоговой аттестации.

2.5. Прелседатель экзап,Iенационной комиссии утверждается из числа лиц, не
работшощих в Инстиryте/филиале, имеющих учеIIую степень доктора наук и (или) ученое
звание профессора либо явjUIющихся ведущими специапистами-предстttвитеJUIми
работодателеЙ ипи их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности.

Председателем апелляционной комиссии утверждается пицо, уполномоченное
ректором Институга.

2,6. Председатели комиссий организуIот и конц)олируIот деятельность комиссий,
обеспечиваrот единство требований, предъявляемьгх к обуrа:ощимся при проведеЕии
итоговой аттестации.

2.7. В состав экзzlп{еIIационной комиссии входят предсодатель указанной комиссии и
не менее 4 членов указанноЙ комиссии. Чпены экзаменационноЙ комиссии явJUIются
ведущими специilшсftll\{и-представитеJulми работодатепей или их объединений в
соответствуIощей области профессиональной деятепьности и (или) лицами, которые
относятся к профессорско-преподавательскому cocTtlBy Института/филиilIа и (или) к
на)чным работникалл Институга/филиала и имеют yloнoe звание и (или) ученую степень.
,ЩОля лиц, явJuIющихся ведущими споци€шистаI\{и-представитеJuIми работодатепей или их



объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (вклпочм
председатеJUI экзап{енационной комиссии), в общем числе ЛИЦ, входящих в состав
экзап{енационной комиссии, должна составлять не меЕее 50 процентов.

В состав агIелJIяционной комиссии входят председатель укшаIIной комиссии и не
меное 3 членов указанной комиссии. Состав апелJIяционной комиссии формируется из числа
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Институга/филиала и не
ВХОДЯЩИХ В COCTZIB ЭКЗаМеНаЦИОЕНЬIХ КОМИССИЙо СОЗДаваемьIх для проведения итоговьD(
аттестационньD( испытаний.

2.8. На периоД проведения итоговой аттестации для обеспечения работы
экзtll\dенационной комиссии ректор Институга назначает секретаря указанной по*"съ"" 

"зчисла лиц, отноСящихсЯ к професСорско-преподавательскому составу, научньж работниковили административньпr работников Института. Секретарь экзаменационной комиссии не
входит в ее состав. К обязшrностям секретаря экзtlN,Iенационцой комиссии отЕосятся ведение
протоколов ее заседаний, предст€lвление необходимьп< материЕuIов в апелjIяционную
комиссию.

2.9. основной формой деятельности комиссий являются заседания.
заседания комиссий правомочны, если в них rIаствуют не менее двух третей от числа

ЛИЦо ВХОДЯЩИХ В СОСТаВ КОМИССИЙ. ЗаСеДания комиссий проводятся председателями
комиссий. Решения комиссий приЕимаются простым большинстЪом голосов от числа лиц,
входящих в состав комиссий и уIаствующих в заседании. При равном числе голосов
председатепь комиссии обладает правом решающего голоса.

2. 1 0. Решения, принятые комиссиями, оформJuIются протоколtlп{и.
в протоколе заседания экзап{енационной комиссии по приему итогового

аттестационного испытания отрЕDкЕlются перечень заданньIх обучающемуся вопросов и
характеристика ответов на них, мнения председатеJUI и членов экзап{енационной койиссии о
вьUIвленЕоМ В ходе итогового аtтестационного испытания уровне подготовпенцости
ооуIающегося к решению профессиоЕальньD( задач, а также о вьuIвленньIх недостатках в
теоретической и практической подготовке обуrаrощегося.

протоколы заседаний комиссий подписывtlются
экз€ш{енациопной комиссии.

Протоколы заседаний комиссий сшивЕlются в книги и хрtlнятся в архиве Институга.

III. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

3.1. Прогрш,rМа итоговОй аттестации, включtUI прогрilп,Iмы итоговьIх экзаменов и
(или) требования к ВКр и лорядку их вЁlполнения, орrЪ.рr, оцеЕки р..уЛ"rй; ;;;";итоговьж экзап{енов и (или) защиты ВКР, а также порядок податм и рассмотрения апелляций
доводятся до сведения обучаrощихся не позднее, чем за шесть месяцев до начапа итоговой
аттестации.

3.2. Итоговый экзtli\dен проводится по угвержденной прогрЕlп{ме. Програlrлма
содержит перечень вопросов, выносимьt( на итоговый экзаNIеII, и рекомондацииобрающимся по подготовке к итоговому экзilп,Iену, в том числе napa"ar, рекомендуемойлитературЫ дJIя подгоТовки к итоговому экзtll\{ену.

перед итоговым экзап{еном проводится консультирование обучаrощихся по вопросам,
вкJIюченным в прогрtli\{му итогового экзtlп4ена (далее - предэкзап{еIIациопнаII консультация).3.3. ПереченЬ тем ВКР, предлагаемьж обуrающимся (далее - перочень тем),
утверждается И доводится до сведения обуlающихся не позднее, чем за б месяцев до даты
начаJIа итоговой аттестации

ПО ПИСЬМеННОМУ ЗЕUIВлеНию обу,rающегося (нескольких обуrающихся, выполЕяющих
вкр ёовместно) обуrающемуся (обучающимся) предоставляется возможность подготовки и
з4IIIиТы ВКР по темо, предложенной им (ими), в спrIае обоснованности целесообрff}нооти
разработки темы для практического применения в соответствующей области
профессиональной деятельЕости или на конкретном объекте профессиональной
деятельности.

.ЩЛЯ ПОДГОТОВКИ ВКР За ОбУrающимся (несколькими обучающимися, выполняющими
ВКР совместно) распорядительным Ежтом филиала закрепJUIется руководитель ВКР из числа

председателем и секретарем



работников Институга/филиала и при необходимости консультант (консультанты).
з.4, Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого итогового

аттестационного испытания директор филиала утверждает распорядительным актом
расписtlние итоговьIх аттестациоЕньD( испытапий (далее - расписание), в котором
ук{lзываются даты, время и место проведения итоговьIх аттестационньж испьпаний и
предэкзап{енационньD( консультаций. Расписание доводитсЯ до сведеЕия обуrающихся,
председатеJUI и членов экзtlN,IенациоЕньж и апелJUIционньж комиссий, секретарей
экзtlп{енационных комиссий, руководителей и коЕсультантов вкр. При борrиро"а"и"
расписания устаIIавливается порерыв между итоговыми аттестационными испытаЕиями
продолжительностью не менее 7 ка.пендарньтх дпей.

3.5. После завершения подготовки обучающимся вкр руководитель вкр
предсшlвляет письменный отзыв о работе обуrаrощегося в период подготовки ВКР (далее -отзыв), в слrIае выполнения вкр несколькими обучЙщимися' руководитель вкр
представJUIет отзыв об их совместной работе в пориод подготовки ВКР.

3,6. ВКР по образовательIIым программtlп,l бакалавриата подлежат рецензированию.
.щля проведения рецензирования выпускной квалификационной рuбо"", по прогр!lп{мемагистратуры указанная работа направJuIотся организацией одному или 

"aanoo"*r,рецензентulп{ из tIисла лиц, не явJIяющихся работникаlrlи кафедр"r, ,rиdо факультета, либоорганизации, в которой выполнена выпускIIбI квалифиiацйоrr"* рчЬоrЪ. РецЬнзент
проводит анапиз выrryскной квалификационной работы и продставJUIет в организацию
ПИСЬМеНЕУЮРеЦеНЗИЮЕа УКаЗаННУrО РабОТУ (Далее - рецензия). Рецонзентами ВКР по
прогрtlп{мtlп{ бакалавриата могуг выступать работники кuфедр"r, либо факультета Институтао
ЛИбО ОРГаНИЗаЦИИ, В КОТОрой выполIIена выпускнаrI *"*"ф"*'чцrоrrr* prooru.

Если вкр имеет междисциплинарlrый характер, она направJuIется нескольким
рецензентап{.

з,7, ознакомление обуrающегося с отзывом и рецензией фецензиями)осуществJuIется не шозднее чем за 5 календарньrх дней до дш защиты ВКР.
3,8, ВКР, ОТЗЫВ И РеЦеНЗИЯ феЦеНЗии) передаются руководителем Вкр в

экзамеЕационнуIо комиссию не позднее чем за 2 календарньrх дня до дня защиты ВКР.
3,9, Тексты ВКР, размещаются в электронно-библиотечной .й.*. и проверяются цаобъем заимствоВания. Порядок рuз*.щ."r" текстов вкР в электронtIо-библиотечной

системе, проверки на объем зtммствования, в том числе содержательного, вьUIвления
неправомочньж зммствований опредеJUIются Еа основании Положения о ВКР.
. 3,10_, Результаты итогового аттестационного испытания, проводимого в устнойформе, объявпяются в день его проведения, результаты 

"rоaо'"оaо 
аттестационЕого

ИСПЫТЕlнИя, пРоВодимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его
проведения.

3,11. ОбуTаrощиеся, не прошедшие итоговой аттестации в связи с неявкой наитоговое аттестационЕое испытание по уважительной причине (например, временнм
нетрудоспособность, исполЕение общественных или государствеIIных обязанностей, вызов всуд, транспортIIые проблемы (отмена рейса, отсутствие бипЪтов), погодные условия), вправе
пройти ее в течение б месяцев после завершения итоговой аттестации.

обrrающийся должен представить в филиаrrа документ, подтверждающий причину
его отсугствия.

Обу.rающийся, не прошедший одно
уважительной причиЕе, допускается к сдаче
испытапия (при его паличии).

итоговое аттестационЕое испытание по
следующего итогового аттестационного

з,l2. Обучаlощиеся, не прошедшие итоговое аттестационное испытание в связи снеявкой на итоговое аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи сполrIением оцеЕки ((неудовлетворительноD, а также обуrающиеся, не прошедшие итоговое
аттостациоЕное испытание в устЕlновлепный для них срок (в связи с нЪявкой на итоговое
аТТеСТаЦИОННО0 ИСПЫТаНИе ИЛи IIолучением оценки (неудовлетворительно>), отчисJUIются изИнституга g 3ътлачей спрzlвки об обулении nu* ,a u"rrroo*""-r" обязанностей по
добросовестному освоению опоп и выполнению учебного плана.

3,13, Лицо, не прошедшее итогоuу. urr..Ьацию, может повторно пройти итоговую
аттестацию Ее ранее чем чорез 10 месяцев и но позднее чем через пять лет после срока



- проВедение итоговой аттестации для иЕвttлйдов в одной аудитории совместЕо собу,lаlощимися, не явJIяющимися инвалидаN{и, если это не создает трудностей для инвtlлидов
и иньD( обу.rаrощихся при прохождении итоговой атгестации;_ присугствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывtlющего обу.rающимся
инв{Iлидtlil{ необходимую техническую помощь с rIетом их индивидуttльньж особенностей(запятЬ рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться спредседателем и чIенами экзап{енационной комиссии);

- пользование необходимьпли обучаlотIIимся инваJIидzlп{ техническими средствами
при прохошдении итоговой аттестации ё учетом иi индивидуЕlльных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственЕого доступа обучающихся инвtUIидов ваудитории, туалетЕые и другие помещения, а также их пребыван"" 
" укЕtзtшньж помещениях

(наличие паЕдусов, поруT нейо расширенньIх дверньж проемов, лифтов, при отсуIствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специчtпьньж кресел и
других приспособлений).

4,3, Все локtшьные Еормативные акты по вопросЕlм проведения итоговой атгестации
доводятсЯ до сведеЕИя обуrаюЩихся инвtШидов В лоступной д*,r* фор*е.4.4, По письмеЕному заrIвлению обуrающегося rr"*r,iч^ продолжительностьсдачи обуT ающимся инвtlJIидоМ итогового ч-aarчцrонного испытания может быть
увеличеЕа по отЕошению к установленной'продолжительности его сдачи:

- продолжительность сдачи итогового экзаil{ена, проводимого в письменной
форме, - не более чем на 90 минуг;

- продолжительfiость подготовки обучающегося
проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительность выступления обучающегося при заrците вкр - не более чемна 15 минуг
4,5, В зависимости от индивидуtlльных особенностей обучаrощихся с ограниченными

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующи* фбо"ч"ий припроведении итогового аттестационного испытания:
а) дJuI слепых:
- задания _и иные материапы дJUt сдачи итогового аттестационЕого испытаниrIоформляются рельефно-точечньпг шрифтом Брайпя или в виде электронного докр(ента,доступного с помощью компьютера со специализированным прогрЕlп{**"* обеспечением

для слопьIх, либо зачитывtlются ассистентом;- письмеЕные задания выполняются обу.rающимися на брлаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютеро со специализированным програп{мньм
обеспочением дJUI слепых, либо надиктовыв.ются ассистенту;

- при необходимости обучающимся предоставJUIется комплект письменньжпринадлежностей и бумага дJUI письм_а рельефно-rоrечньrм шрифтом ЬраИля, -;;;;;й;
специЕtлизированным прогрЕlммЕьм обеспечением до" arra.r"oi ^

б) дляслабовидящих:

проведения итоговой аттестации, которuш не пройдена обуrающимся. Указанное лицо может
повторЕо пройти итоговую аттестацию не более двух раз.

.Щля повторЕого прохождеЕия итоговой аттестiции укil}€tнное лицо по его зчlявлению
восстанавливается в филиаrrе на период времони, не мене9 предусмотр9нного калеЕдарным
уIобныМ графикоМ дJш итогоВой аттестации по соответствующей oпoil.

При повторном прохождении итоговой аттестации по желанию обучающегося
решением филиала ему может быть установлена инм тема Вкр.

IV. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА
ИНВАЛИДОВ

_ 4,1, rЩлЯ обучающИхся иЗ числа инваJIидов итоговtш аттестация проводится с yreTo'
особенностей их психофизического рzввития, их индивидуЕlльньтх возможностей и состояния
здоровья (далее - иIIдивидуtlльные особенности).

соблюдение

к ответу на итоговом экзамене,



- задапия и иЕые матери{lJIы дJUI сдачи итогового аттестационного испытаниrI
оформляются увеличенным шрифтом ;

- обеспечивается иЕдивидуЕUIьное равIIомерное освещепие Ее менео З00 люкс;- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройствоодопускаsтся использование увеличивЕlющих устройств, имеющихся у обуlающихся;в) дJUI глухих и слабосльтrттащих, с тяжелыми нарушениями рочи:- обеспечивается напичие звукоусиливающеiа urr.rupurp", коллективногопопьзования, при необходимости обучающимся предоставJUIется звукоусиливающм
аппаратура индивидуапьного пользования;

, 
_ по их желанию итоговые аттестациоцные испытаЕия проводятся в письменной

Qорме;
г)дпя лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями

двигательньп< функций верхних коЕечIIостей или отсуtствием верхних конечностей):- письменные задаЕия выполняются обуrающимися на компьюторо соспециализировtlнным прогрalп{мным обеспеченпем или надиктовываются ассистонту;

дл_,-л 
- по их желttнию итоговые аттестационные испытalния проводятся в устной

Qорме.
4.6. Обучающийся инвtUIид Ее позднее чем за 3 месяца до начала проведенияитоговой аттестации подает письменное зilIв.пение о необходимости создания дJUI негоспеци€rпьНьж условий при проведении итоговых аттестационньD('испьrганий с указанием егоиндивидуttльньIх особенностей. К змвлению прилагаются документы, подтверждЕlющие

нttличие у обучающегося индивидуЕUIьных осЪбенностей ("р, оraуr""""" указанныхдокументов).
В заявпенИи обrrаюЩийся указЫвает на необход.tМость (отсутствие необходимости)

присутствия ассистента на итоговом аттестационном испытании, необходимость (отсутствиенеобходимости) увеличения продолжительности сдачи ;r;;;;;;; аттестационного
испытания по отЕошению к установленнЬп "tродолжительности (для каждого итогового
аттестациоЕного испытания).

Ч. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ

5.1. По результатап{ итоговьIх аттестационньrх испытаний
на апелJUIцию.

обралощийся имеет право

5,2, Обучающийся имеет право подать в апелJUIционную комиссию письмеЕную
апелJUIцию о нарушеIIии, по его мЕению2 установленной процедуры проведения итогового
аТТеСТаЦИОННОГО ИСПЫТаНИЯ И (ИЛИ) НеСОГЛаСии с результат*, 

"rоaЪrо.о 
r*a*a"ч.

5,3, Апелляция подается лично 9бучаюцим." " 
чп.по"ционную комиссию не поздпееследующего рабочего дЕя после объявленйя результатов итогового аттестациоЕного

испытЕlния
5,4, ,Щля рассмотрения апелJUIции секретарь экзап{енационной комиссии HtlпptlBJUIeT вапелJUIционную комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии, зЕlкпючениепредсеДатеJUI экзап{енационной комиссии о соблюдении процедурньж вопросов припроведении итогового аттестационного испытtlния, а также письменные ответы

обуT аrоцегося (при_fiх наJIичии) (для рассмотре"r" u.r.rrйч;;-;; пiо".о.""ю итоговогоэкзаltена) либо ВК|,__93зьтв и реценiию фецензии) (дпя рч..*оф.r"" *.о*цr" попроведению зациты ВКР).
5,5, Апелляция не позднее 2 рабочgх дней со дня ее подачи рассматривается ЕазаседаниИ апелJIяционноЙ комиссии, на которое приглашаIотся председатель

ЭКЗаМеНаЦИОННОЙ КОМИССИИ И ОбУT ающийся, Подu"*"t апелляцию. 
^ 

зчa.дЙ"Бапелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучаrощегосяо подавшего
апелJIяцию, в случае его Ееявки на заседание апелJUIционной комиссии.

Решение tшелJцциОнной комИссии довОдится до сведения обучающегося, подавшего
апелJUIцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелJUIционной комиссии. Фаст
:1НаКОМЛеНИЯ 

ОбУrаrОЩеГОСЯ, ПОДаВШеГО апелjulцию, с решением апелJuIционпой комиссии
удостоверяется подписью обучаrощегося.

5.6, При рассмотрении ЕlпедJIяции о нарушении процедуры проведения итогового



аттестациоЕного испьпания апелляционнЕUI комиссия принимает одно из следующих
решений:

- об откJIонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушенияхпроцедуры проведения итогового аттестационного испытtlния обрающйся п0подтвердились и (ипи) не повлиялй на результат итогового аттестационного испытация;_ об удовлотвОрении апелJUIции, если изложенные в ней сведения о допущенньD(нарушециях процедуры проведения итогового аттестационного испыт€lния обучЙщегосяподтвердились и повлияли на результат итогового аттестационного испытания.
В последнем случае результат проведения итогового аттестационного испытЕlнияподлежит tlннулиров€lнию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелJUIции не позднееследующего рабочего дня передается в экзаменационную комиссию для реализации решениrIzшелJUIционной комиссии. Обрающемуся предоставJUIется возможЕость пройти итоговое

аТТеСТаЦИОННОе ИСПЫТаНИе В СРОКИ, Не ПОЗДНее ДаТЫ ЗаВеРШОНИЯ ОбУчения в соответствии сФгос во.
5,7, При рассмоц)ении апелJIяции о несогласии с результатап{и итогового

экзаN{енЕuIпелJIяциоЕIIая комиссия выносит одно из следующих решений:_ об отклоЕении апелJUIции и сохрЕlЕеЕии результатайтогового экзапdена;- об удовлетвОрениИ апелjUIции и выставлении иного результата итогового
экзЕlп{ена.

решение апелJuIционной комиссии не позднее следуIощего рабочего дня передается вэкзtlп{епационную комиссию. Решение апелляционной ком"сси" об удо"пЪ""ор."",апелJuIции явjulется основаниеп{ дJIя анпулирования ранее выставленного результатаитогового экзtlп{ена и выставлеЕия нового. '', i

5.8. Решение апелJUIционной кошrиссии явJIяется окончательным
подлежит.

5,9, Повторное проведенИе итогового аттестационного испытания обучающегося,
подавшего апелляцию, осуществJUIется в присутствии председателя или одного из членов
апелJIяционной комиссии нё позднее латы зйерЬения обуrения в соответствии с Фгос во.5,10, Апелляция на повторное пРоведенйе итого"о.о urr.ar*ror"o.o испытtlния непринимается.

vI. зАклюtlитЕльньf Е положЕ ния

и пересмотру не

после утверждения его ректором на
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