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настоящее Положение разработано в соответствии с:
ФедеральНым закоЕом от 29 декафя 2012 г. Ns 273-Фз "Об образовtlнии в Российской

Федерации";
- Приказом Министерства образования и науки рФ от 05.04.2017 м 301организации и осуществлеция образовательной деятельности по образовательЕым

высшегО образованиЯ програN{м{til{ бакалавриата, прогрttп{мЕll\{ специалитетq
магистратуры;

о Порядке
программап{
программап,I

- федера,тrьными государственными образовательными стандартЕlI\{и высшего образования;
- Приказом Министерства образования и науки Российской ФЪдерации от 29 июня2015 м 63б<об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

прогрtlп{мам высшего образования - прогрЕlммЕlп,l бакапавриата, програп{мам специалитета ипрогрчlп{м.lIчI магистратурьD ;
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27 марта2020 Ns 490 (О внесении изменений в некоторые-прик.ц!ы Министерства образования и наукиРоссийской Федерации, касающиеся проведения государстВенной итоговой аттестации пообразовательным прогрЕlп,lмalп{ высшего образования>- Федеральным законом от 27,о7,2006 М 149_ФЗ коб информации, информациоцньтх

техцологиях и о защите информациш.
- Уставом ФГБОУ ВО <ГГПИ>;
, иными Еормативными локаJIьпыми актами институга, филиала.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНI,IJI
1,1, В соответствии с требовациями 'ФгоС Во освоениё основных профессиональньrх

образовательных про,црамм заверптается обдрательноЙ государственпоЙ итоговой аттестацией**Iij]"fii;ожение 
о .о.удчр.rrенной итоговой аттестации выпускников филиала

федеральНого государстве,цноГо_ бюджетноцо оýразовательного }чреждения высшего образования
<Глазовский государствецный педагогический 

"инсi"rу" 
иМ9ни Ь.Г. КороленкоD в г. Ижевске(далее - филиал) распространяется на выпускников, Обуча.щ"хся по заочной форме получоция

высшего образования.
1,3, Щелью государственной итоговой аттестации явJUIется установление уровня подготовкивыпускника филиала к выполнению профессиопаJIьньD( ЗOдач и соответствия его подготовки

требованиям ФГОС ВО.
t,4, Государственная итоговаrI аттестациq.выпускников проводится в филиале по всемосновным образовательным програп,lмам высшего Ъор*оuч"r", имеющим государственную

аккредитацию.
1,5, К государственной итоговой аттестации допускается обуrающийся, не имеющий

академической задолженности И в полцом объеме выполнивйий у*.О"rй ";;; 
иJIи

.иIIдивиду.шьпый учебный план.
1,6, ,Щопуск оформляется iтриказом дир_ектора по представлению начаJIьника ребногоотдела не позднее, чем за три дЕя до цачаJIа работы государственной экзаIt{енационпой комиссии(гэк).
1,7, Обучаrощимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговоri аттестации, вовремя ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

_ 1,8, Лица, осваиваIощие образовательЕуI,о_ програмI\4у в форме самообразоваIIия, либообучавшиеся по не имеющим государственнойъuпр.дrй"rъбр*о"ir.п"rои процрtмме высшего
образования, вправе пройти экстерЕом государствецную 

"roaouya 
аттестацию в организации поимеющим государственную аккродитацию образовательной программе, В соответствии снастоящим Попожением.

1,9, Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию,
вьцаютсЯ в установЛенном порядке докуп(енты об образованиийо квалификации.

1,10, Лицамо не прошедшим итоговуIо (гоryдарственную loroio"y,o1 аттестацию иJIиполrшвшим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные
РеЗУЛЬТаТЫ' а ТаКЖ9 ЛИЦttМ, ОСВОИВШИМ ЧаСТЬ ОбРаЗОВательной програN,fмы и (или) or"".ir."""* 

".



организации, выдается справка Об обу*.тении иJIи о периоде обуlения по образцу, сЕlп,lостоятельЕоустанавливаемому организацией.

,"o"l* 
"1'..iЖ;-аеТСЯ 

ВЗИМаЕИе ПЛаТЫ С ОбУчающихся за прохо}цдение государственной

II. ВIЦЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ2.|. Государственнtц итоговаJI аттестация Обу.rающихся инотитута проводится в форме:- госуДарственного экзап{ена (наимеIIование государстВенного экзап{ена опредеJUIется впрограп4ме государственной итоговой атгестации);- защитЫ выпускноЙ квалификационной работы (далее вместе государственныоаттестационные испытания).
Конкретные формы проведеЕиЯ гоqударстВенной итоговой атгестации уOтанавливаютсяфилиалом в соответствии с требованиями, }становлеЕными ФГоС Во.2,2, Государствецный Ъкзамен проводится по одной Iши нескольким дисциплиЕам и (или)Модулям образовательной проФ.п{мы, результаты освоения которьш имеют определяющее

;:Н:"##.1Х""*Т"ОНаЛЬНОй 
ДеЯТеЛЬПОСТИ ВЫпускников. Государствепный экзап{еЕ проводится

2,3: Выпускная квалификациошIм.раб_ота предстЕtвляет собой выполненную обучающимся(НеСКОЛЬКИМИ ОбУrаЮщrrr." совместIIо)'работу, !.iоr"rрrрующую уровень подготовлеЕности ксtlмостоятельной профессиональной дa"raЛ"rоarr.
2,4, Выпускные квалификациоцные раой выполняются В формах, соответствующих

IlffiТ_Jff#J#очзf|ffо"ания: для квалификации бакалавр : _ * форме выпускной
2.5. объем государственной итоговой аттестации, 0о структура и содержаниеустанавливЕlются в соответствии со стандартом.
2,6, Условия и сроки выполнения""rпуaп*"rх квалификационньD( работ устанавливаются наоснованиИ пастоящегО Положешия, ПолойенИ" о 

-*rny.orrro 
кваrrификаши9ч,J{ьD( работах исоответствующего стандарта в ,u"", оuсЙЙ.tЫ ,р.С""йt"-*;"сударственной итоговойаттестации выпускциков.

2,7. Програуrмы, порядок проведения и критерии оценки государственньD( экзап{енов ивыпускных квалификационньD( работ угвер)лцаюй уrЪ"ur" ооветом 
""Jr"ryru.2,8, Государственные аттестациоп""r. 

"anu.iun*, входящие в перечень обязательньтхгосударстВенных аттестационньIх испытаний, не моryт о"r* зйй"r, 
"ч."iьи 

*ч".йЫl.rо."""ОбРаЗ-ОВаТеЛЬНЫХ процрап{м путем осуществл."r" 
- 
Б;;;;;-"Ьо* успеваемости цпроче](уто_чной аттеста ции студента.

". "];h.ДТЖf,f,:"*НЕUl 
ИЮГОВаI аТТеСТация проводится в сроки, определяемые филиаJIом, но

2,10, Организации вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательныетехнологии при проВедении государстве'IIьD( чrr.JrччrЬ";;^;rытапий. особенностипроВедения госУдарственных аттестациопньD( испытаний . й;;;;;;;;;;;;;"й;ъ;ения,дистанционпьтх образовательных технологий определяются локальЕып{и нормативЕыми актаI\{иорганизации, При проведении государственшь* аттестационЕых испытаний с применепиемэлектронного обуrения, дистаЕционньж образователi"ur*-техЕологий организация обеспечиваетИДеНТИфИКаЦИЮ ЛИЧНОСТИ ОбУЧаlОщи*r" ,i ;";Й;;; собдюдения требований, установленньD(укtr}ilшьши локаJIьными Еормативцыми актап,lи.

ш. _-I-о_gYдАрствЕнныЕ экзАмЕнАционныЕ комисс иииАпЕлляционныЕ комиссии по iшinлътi,тАйiБi,ЬрствЕнной
итоговоЙАттЕстАции - -- 

'

3'l' 
'Щля 

проВедеЕия гоOУдарствýнной 
""оrо"оt 

чйсчии и Nlярассмотрения апелляций порезультаmм государственной итоговоli аттестации в 6"пr*.-ъь;;;;--;;;iоuо.Бпп'.эrcаменационные комиссии и аIIелляциошные комиссии (далее - йо*ч"о""Й оо*ис.rr1.Указапные комиссии действуют в течение календарного года.
государственные экзаменациолпые комиссии создаются одним из следуюцlих способов:



- для проведения государственпой итоговой аттестации по каждому направлению подготовкивысшего образования (далее вместе - направлевие подготовки) либо по каждой образовательнойпрограNdмеi
- дJIя проведеЕия каждого вида государственIIьD( аттестациоЕньIх испытаний по ка}цдомунаправлению подготовки либо по кахщой образовательной протрамме;
- дJUI проведенИя кал(дого государстВен:Iого аттестациоццого испыт€lния по каждомунаправлению подготовки либо по каждой образовательной программе.
3,2, АПеЛJIЯЦИОННЫе КОМИССИИ СОЗдаются по ках(дому Еаправлению подготовки, иJIи поКаЖДОЙ ОбРаЗОВаТельНОЙ программе, илЙ по ряду 1направлений подготовки, йли по рядуобразовательных програп{м.
з.3. Проведение государственной итогсвой аттестации в филиале осуществJIятьсягосударственными экзап{енационными комиссшIми и апеJUIяционными комиссиями, которыеосуществJIяют проведение государственIIой' итогоВой аттестации в ФГБоУ Во <Глазовскийгосударственный педагогический институт.имени В.Г. Kopon"rnoj (далее - "".""rу.1, либоспециально созданными государственными экзамеЕационными комиссиями и апелjUIционнымикомиссиями.
3,4. ,Щиректор определяет перечень юсУдарственных экза}rенационньж комиссий,создаваемьж на следующий год, И предстtшляет rIредителю перечень каЕдидатур председателейгосударственньIх экзап{енационньIN комиссиЙ из числа лиц, пе работаrощих в даннойобразовательной организации, имеющих ученую степень доктора цаук и (или) ученое званиепрофессора либо являющихся ведущи"" .й.ц"Ьистами - пр.д.rч""rй"" работодателей или ихобъединений в соответствующей области профессиональцой деятельЕости.
3,5, После уlверщо."ия предёедur*.и iо.удчр.rr.п"ui] l*.*."uu"or"ro комиссий и непо3Днее, чем за 

]_Ул':_u'ry 
начаJIа государствёrrпh итоiовой й;;й;;"й;;;; 

^""ъ.п"опч
создаютсЯ государстВецные экзаменационные коми{сии ц апелJIяционные'*о""aa"",' , т.ч.
утверждаются составы уке}анньтх комиссий.

3.6. В состав государствепной экзап{енационной комиссии вкпючаются председатель и неменее 4 человек, Члены государственной экзаI\,Iеuационной комиссии явдяются ведущимиспециtшистап{и _ представитеJIями работодателей или их объединений в соответатвующей областипрофессиональцой деятельности и (или) nrr,*r, йd;--;;;й." к профессорско-преподавательскому составУ данпой ор.u"".uu"" (;"r; ;;;;;"""Яl и (или) к на}ццым
работникаtr,t данной организации (ицiпr оргапцзаций) и имеют уя€ное звЕlние и (или) ученуюстепень, Доля лиц, явJцюттIихся врдущцд;.9пgчr-пrr*и - цредставI.{теJUIми работодателей илиих объединений В соотчет:твуюцеt о'ойrп профеiс"оъальной деятельности (вкrrючаяпредседатеJUI государственной экзаменационной оо""сi"r), в общем числе лиц, входящих всостав государственной экзtlменационн.ой комиссиJ.I, должна составдять не,меЕее 50 процентов.3,7, ПредсеДатель государственной экзаI\{енаtI;;;;"r;;;;;;;;'lii*r.у." и контролируетдеятельность указаппой комиQсии, обеспечивает единство mебоваобрающи"." пр" rЬ"".До"йlТьЙ.;;#;;;i"";;;;;"#;vваIIИИ, предъявJUIемых к

3,8, На период проведени" .о.удчрственной 
"rо.оuоt 

чrr.]r*ии мя обеспечения работыгосударственной экзаI\4енационной комиссии руководитель организации ЕЕвначает секретаря
указанпой комиссии из числа лиц, относящихся к профессоd.о;-;йодавательскому составуОРГаНИЗаЦИИ, НаУЧЦЬIХ РабОТНИКОВ ИЛИ аДМИнистр*""rri* работнико" ор.ч""auчr".

3.9. СеКРеТарь государствецЕ9й экqqrugп_ац"оtшоt *оri..ц, ,. "*йЙ';;;;;r* секретарьгосударственной экзап{енационной комиссии вадет протоколы aa-rчaaдчп"й, представJшетнеобходимые матери€lлы в апелляционную *o*raanb. 
'

3,10, В состав апелляционной комиссии вкJIючаются председатель и не менее з человек изчисла лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и не входящих в составгосударственньIх экзаменациоцных комиссий.
3.11. Председатqлем апелляционной комиссии явJIя9тся директор (лицо, испоJIняющее егообязанности). :-

3,12, РабОТа ГОСУДаРСТРеЕньIх экзаменациоЕньIх копtиссий и апелJIяционных комиссийосутцествляется путем проведения заседаний укil}аЕньrх комиссий.
ЗаСеДаНИе ГОСУДаРСТВенноЙ экзаменационнqrl комиссии или апелляционной комиссииправомочно, если в нем участвуют IIе менее двух третей от числа ЕUIенов соответствующейкомиссии.



3,13, Ведецие заседания государственной экзаменационцой комиссии или (шелJIяционной
комиссии осуществJUIется председателем соответствующей комиссии.

3,14, Решение государственной экзаlr,tенационной комиссии или апелляционной комиссиипринимается простым большинством голосов состава соответствующей комиссии, rIаствующих взаседании, При равном числе голосов, поданных (за) и (fiротивD, председатель соответствующейкомиссии обл4даот правом решающего голоса. ' ' --r-6

3,15, Государственнм экзап4енационнм комиссия проводит заседаЕия по приемугосударстВенньIх аттестационньIх испытаний, Ешелляционная комиссия заседания порассмотрению tшелJIяционньD( змвлепий. При необходимости ,rро"од"r"" организационно-методические заседаЕия ук€lзrlЕЕьтх комиссий.
3,1б, Проведение заседания государственноЙ экзап{енационноЙ комиссии или ЕlпелJuIционнойКОМИССИИ И РеШеНИЯ' ПРИНЯТЫе СООТВеТСТВУЮЩей КОМИССией, оформляются протокодом.з,l7, В протоколе заседаниЯ государственной ,*.аr."чционной комиссии по приемугосударстВенногО аттестациОнногО испытаниrI отражаЮтся переЧонь задаНных обу.rающемусявопросов и характеристика ответов на Ilих, *uarЪ" tUIeHoB государстъенной экзаменационнойкомиссиИ О выявленноМ В ходе государстВенIIогО а"тесrац"ОнногО испытания уровнеподготовпенности обуrающегося к решениIо],профессиональньтх задач, а *жже о вьUIвленньD(недостатках в теоретической и практической подготовке обрающегося.
3,18, Протокол заседания государственной экзаlrленационной комиссии или апелляциопнойкомиссии подписывается председателем соответствующей комиссии.
протокол заседания экзап{енационной комиссии также пьдписывается секретаремгосударствецной экзtl},lеЕационной комиссии.
ПротоколЫ заседаниЙ гоЬулбрственньrх экзtlN4енационньIх комиссий и апелJIяциоЕньD(комиссий сшиВаются В кtIиги и хрЕlнятся В архиВе инститУга. 

-,-_'-'

3,19, По ре9ультатам.осударсr"енно'й йtогйои_атте.Йии госуДарiтвепнм экзамонациоЕIIzuIкомиссия представляет ректору письменFые р9кqмендадии по .оЬЙр".r"оr*rЙ-пЙоrо"о"

IV, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНУЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТЕСТДЦИИ4,1, ПрограJ\4ма государственнбй 
""о.о"ой 

Ьrr*rч*ц ;й;;йо'.р**r государственныхэкзап{енов и требования к выпускным квалцфикрццочнцм рабоlаrrл и порядку их вьшолнения,критерии оценки результатов с{ачи .осуларсlвйrьrх 9кзаменов ц зап{иты выпускшьжквалификшIионIIьD( работ, рщрабатывается iафедроt и угверждается директором Еа основаниинастоящего Положения и Положения о выпускных квалифiЙrо"*iо работа,хо доводится досведеЕия студентов всех форм обу,rения не позднее, 
"." 

.u Ё-йa;;;; начаJIа государственнойитоговой аттестации
4,2, Студенть_I 

_о_беспечиваются ,црограп,lмами го9УД?рственных экз€lп{енов, содержащихперечець вопросов, выЕосимых на государственныП экзЙен, и рекомендациями по подготовке кгосударственному экзамену, в том числе перечнем рекомеЕдуемой литературы дIя подготовки кГОСУДаРСТВеПНОМУ ЭКЗаМеНУ, ИМ СОЗДаЮТСЯ ПеОбХОДИМЫе дJIя подготовки условия, проводятсяконсультации.
4,3, ФилиаJI угверждает перечень тем выпускньD( квалификационных работ, предлагаемыхобучающимся, И доводит его до сведения обучйщ"*a" не позднее цести месяцев до даты началагосударственной итоговой аттестации
4,4, Защита выпускной квалификационной раб9ты проводится на открытом заседаниигосударственной экзаменационной комиссии с rIастием Ее меЕее двр< трегей ее состава.процедура приема государственных экзаI\{енов устанавливается уrебньтм отделом на основании

рекомендаций кафедры.
4,5, Не позднее 30 календарньтх дцей до дня проведения первого государственногоаттестационного испытаЕия филиал утвершдаот распорядительным актом расписаниегосударственньIх аттестационных и,qпытаний (далqе - раъписаrие), в котором укtrlыв{uотся даты,время и местО проведеция государствеIIных аттестационЕьIх испытаний и предэкз.менационньD(консультаций, и доводит до сведени.1 обуlащщихся, lшенов государственЕьtх экзап{енационньD(комиссиЙ и апелJIяционн'trх комиссий, с.кр.rрреЙ государс;й;ъ;;;еIIационньж комиссий,

руководителей и консультантов выпусu""*пuйибикацион"uо, рчбо,

I



I

при формировании расписаfiия ус:енавливается перерыв между государотвеннымииспытаниями продолжительностью не менее ? календар""о дrЪи. 
--

4,6, Результаты любого из видов аттестеционньж йспытаний, вкJIюченfiьD( в государственЕую

lffi.#.fi;'ffiН'. ОПРеДеЛЯЮТСЯ ОЦеЕЕzlП{И (ОТЛИЧНОD' ((ХОРОШО)), (УДОВЛеТВОРИr.оu"оо,

4,7, Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме,объявляются в день его проведенияr_результаты государственного испытания, проводимого вписьменной форме, - на следующий рабЬчШ д."" 
"осле 

дня его проведения.4,8, Обучалощиеся, Ее прошедшие государственной итоговой ч-".rчцr, в связи с неявкой нагосударстВенное аттестационfiое испытание пО уважительной приtIине (временнаянетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вьЙв В СУД,транспортные проблемы (отмена рейса, ОтсУтствие билетЬв)_ пойдпra условиrI или в другихсл}ц{lях, перечень которых устtlнЕlвливается фплиалом1, вправе проtri a" в течение шести месяцевпосле завершеция государственной 
""о"о"ои^*.""й"".ОбучающИйся должен предстаВrr" * 6"r"*olofr"."r, подтверщдающиЙ причину отсутствия.4,9, Обrrающийся, Ее прошедший одно" 

"оaудчрar"енное 
]ч""ес"ац"оЕное .испытапие 

поуважительной причиЕе, допУскается к сдачЕ следующего государственного аттестационногоиспыт.lния (при его наличии).
4,10, Обучающиеся, не прошедшие государственЕое аттестациоцЕое испьпание в связи снеявкой по неуважительной причине 

"* " a"rr* a попу"aнием оценки (неудовлетворительно)), атaкже обучающиеся, указанные в п. 4.12. настоящего Положения и не прошедшиегосударственIIое испытание в установленньй срок (в связи . ,.""поИ на государственноеаТТеСТаЦИОЕНОе ИСПЫТulНИе ИЛИ ПОЛrIеНИ9' ОЦa"о" кlIеудовлетворительно>)о отчисляются изорганизации с вьтлачей справк1 .об обучении как не вьJполнивlтгий обязанностей подобросовестному освоению сiбрЬователr-.й'iй.ry;;;;;;;";ъ;;;Д.Urо- 
плаЕа.4'1l, ПОВТОРНОе ПРОХОЖДеiiИе ГОсударственliЪй иiоговой аттестацr" о*"ч"ч.тся Ее раное, чемчерез 10 месяце:,.i 

:.:j::aryi, "Ы ".р., 
,;; ;;; ц,Ф;iil;;ъведения государственнойитоговоЙ аттестациИ, котораЯ нё пройдена ооl,tаЮщ"мся, Указанно9 лицо может повторло пройтигосударствепную итоговуI9 аттестацию не боrве двух раз.

.Щля повторного прохождения государстDенцой итоговой аттестации указанное лицо по егозмвлению восстаIIавливается в филиаrrе на лериод 
"р."rrr, уirаЙ]пенпый филиалом, по неменее периода времени, предусмотреннолго паrrпдuр*Й учебнЙ грабиком для государственнойитоговой аттестации по соответствулgщ9й обlазо"аlъльной программе.ПРИ ПОВТОРНОМ ПРОХОЖДении ,о.удЙr"."rоп иiогЬвой аттестации по желанию

::#ffi,lаТJ*ýТънI. филиала Й"iБЙ-Ыu 'й;;;Ъ;;.пl' 

""* тема выпускной

4,12, Ддя обучающихся и3 числа инваJIидов государственн€ш итоговм аттестация проводитсяорганизацией с }цетом особенностей их пrr*о6"."ческого развития, их ишдивидуапьцыхвозможностей и состояния здоровья (далее -,пrдrurду*"""r. о*сЁ*";"о.4,13, При проведеIIии государствепной *о.оuъй аттестации обеспечивается соблюдениеследующих общих требований:
- проведеЕие государственrrой итоговой аттестации для инваJIидов в одной аудитории собучающимися, Ее имеюIцим'n o.pu""*.nrio ;;;;;.ЬЪ;#;, если это не создаеттрудностей для обучающихся при прохождеЕFк государ:твенной итоговой аттестации;_ присутствие в аудитории ассистента (ассистеНто";, о**"r"uощЪ.о оОпчrо*имся инваJIидамнеобходимую техническ}.ю помощь с учетоь{ их индивIцуаJIьных особенпостей (занять рабочееместо, передвигаться, прочитать и оформить auдй"a, общаться с членаl\,lи государственнойэкзсlJ\{енационной комиссии),
- пользовацие rrеобходимымИ обучшощвмся }IнваJIидам техЕическими средствап{и припрохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуЕлльных особенностей;- обеспечение возможности беспрепятсо."цJ.о достуда обучаюlцихся инвilIидов ваудитории, туалетIIые и другие помещенця, а также их пр.6.rrания в укшанных помещениях(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проейов, лифтов, при отq}rтствии лифтов

;ЁН:'.Нr#;Б:" РаСПОЛаГаТЬСЯ На первом этаже, наJIичие специаJIьньD( кресел и других



4.14. Все локtlльные Еормативные акты филиала по вопросtlм проведоЕия государствепнойитоговой аттестации доводятся до сведеЕия обучающихся инв€lлидов в доступной для них форме.4,15' ПО письменномУ зшIвлениЮ обучаrощегосЯ инваJIида продолжИтельность сдаtмобуrаrощимся ин*шидом государствеIIногG аттестационного испытания может быть увеличена п0отношению к установленной продолжительности еrо сдачи:

"" 
б;rН"#JffiЁinХХЁ 

СДаЧИ ГОСУДаРСТВsНЕОГО ЭКЗ.lП'lеНа' ПРОВОДИМОГО В ПИСЬМеЕНОЙ фОРМе, -
- продолЖительЕосТь подготОвки обучающегося к ответу на государствеЕном экз€liчlене,проводимом в устной формео - не более чем па 20 мипуг;- ПРОДОЛЖИТОЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛеНИЯ, ОбУrаЮЩеГОСЯ ПРИ Зап{ите выпускной ква.пификационнойработы - не более чем на 15 минуг.
4,16, в зависимости от индивиду€шьных особенностей, обу.rающихся с огрtlниченнымивOзмOжностями здоровья организация обеспечивает выполнепие следующих требованийгосударственного аттестационЕого испытания:
а) для слепых:
- заданиЯ и и1ые материалЫ длЯ 'оЬ"" государстВенного аттестациоЕIIого испытаниrIоформляются рельефно-rо*.i""* шриqтом ВрЬ* "n, в виде электроЕного документа,ДОСТУПНОГО С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТеРа СО СТlеЦИЙЗИРО*lННЫм прогр.п{мньш обеспечеЕием дJIяслепьIх, либо зачитываются ассистентом;
_ письмеЕные задания выполняются об5чаrощимися Еа буплаге рельефно-точечным шрифтомБРаЙЛЯ ИЛИ На КОМПЬЮТеРе СО СПеци*"."роr*"Йпро"рч"*ц"пп обеспечением дIя слепьж, либо
- при необходимости обучilощимся предqставляется комплект письмеппых принадлежностейИ бУМаГа ДЛЯ письма ВеЛьефно-rо11*n'*'Йа'Ы;;;Йo,;Н"Й со специаJIизироваЕЕымпрограп{мцым обеспеч9нием для слепых;
б) для слабовидящих:
- задания и иные материЕUIы дJUI сдачи государственного аттестационного испытаниrIоформляются увеличецным шрифтом; 

АgуvдDvгrгtulu al-r

- обеспечивается индивидуапьное равноIиерное освещение не менее 300 люкс;- при необходимости обуча,щ"*с" предрставй;Бr;;;;;;ffi;.Ъ 
устройство, допускаетсяиспользование увелиlи]аrощп.rх устройств, пrмеlgчtи*ся у "оуr.rй"-.i-'в) для гJIухих и слабослышй"*, .,"",.пu*"]чрi*ениями 

речи:- обеспечивается наJIичие звукоусил"uающ.t Ъппчрчrур"i коллективного пользования, припеобходиМосlи обуЧающимсЯ прЬдо""*дяетсЯ звукоусиливаIощаrI аппаратура индивиду{шьЕогопользования;

бор*.|о 
их желаЕию государ""*"й"аттестациъ"" испытания проводятся в письменной

г) дJUI лиц с нарушениями опорно-двигательIIого аппарата (тяжельпли нарушениямидвигательньпr функций_верхних KoHeg'ocTej un, о".уr.твием верхних конечностей):_ письмепные задания выполняют9я обуч*щ"йra" на компьютере со специ.UIизироваЕнымпроцр.п{мным обеспечением или надикiо";r;й;чСi;оr""rу,
_ по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме.4,17' Обрающийся йнвалид Ее позднее чем за 3 *.r"цч"до начаJIа проведеЕиягосударственпой итqговой аттестации подu* nr."".r"oe заявление о необходимости созданиядля цего специаJIьньж условий при 

IIроведеfiии государственных аттестационных испытаний сукtв,lIIием особенностей его психофизического й;;;;,-';;;;;йьных возможпостей цсостояния здоровья. К заrIвдецию 
рилагЕuотс" до*умеЕты, подтвер}цдающие наличие уобучающегося индивиду.шьньIх о.оо.*но.r.И 

-Ы ,;;;йъ;;r",;;апньж 
докумецтов ворганизации).

В за,Iвлении обуrающийся ука}ывает на пеоllлоlимость (отсутствие необходимости)присутствия ассистеЕта Еа государственном аттестационном испыт€lции, необходимость(отсутствие необходимости) y;;;;;;;;;'-''npooon";;;;;"Ь 'Ёч'" 
государственногоаттестациОнпогО испытаниЯ по отноШениЮ ,a уar*о"ленноЙ проДолжИтельпостИ (Дtя каждq19

4,18, РешеЕие о присвоении выпускнику кваJIифиrЕации по специilIьности (направлепиюподготовки) и вьцаче диплома о 
"ui.r." 

"оОрЙоui"ии 
установленного образца принимает



;i:Н::#ЖЫ}:tlN{еНаЦИОНЕМ 
КОМИСсия по положительным результатап{ государственной

4,19, Решение государстВенной экзtll\,rенационной комиссии приним.ются ца закрытьD(заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, }^rаствующих в заседаниио приОбЯЗаТеЛЬНОМ ПРИСУТСТВИИ ПРедседатеJш комисс ип илиего зап{естителя. при равIIом числе голосов
;iН;ffi:rh;:ЖН:.I:о" зап{еfiяюпций его з€lп{еститель председателя комиссии) обладает

4,20' Лицам, завершившиМ освоение основной образовательной процраммы ц неподтвердившим соответствие подготовки требованиям ФГоi Во ;р; прохождении одного илинескольких итоговых аттеотационньD( иЪпытаrrий, при 
"оa"r*Ъ"о"""" в вузе повторноназначаются не пройденные итоговые аттестационные испьпаЕия.

4,21, Повторные итоговые аттестационные испытания пе могуг Еазначаться ипOтитугом болеедвух р{lз.
4'22' В СЛrIае ИЗМеНеНИЯ ПеРеЧня аттестационньD( испытаний, входящих в сост€lвгОсударственной итоговой аттес- - ]

соотве{ствии с учебн"* по*оr,;J1Ъ"i;:;"JfflЪЪХJ#"#:r;;:'"*'ОННЫе испыт.ния в
4,24, отчеты о п.абоlе государствеЕIIьж экзаменационньг* комиссий заслушиваются назаседании кафедры и (ипи) на Ученом совете институга. Протокой 

"о.удчрственной итоговойаттестации выпускЕиков хранятся в архиве институга.

V, ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ ЗДЯВЛЕНИЙ ПОрЕзулътАтАм госудАрствЕнных дттшсйцйонiiilх испытдниЙ
-" rj;l#"rРеЗУЛЬТаТаП{ 'о,удчЬ,й,,"ы- ,*еЪ,й;"ы;;;;""й iur"ч.*"йся имеет право

5'2' ОбУT аЮЩИйСЯ ИМееТ 
!РаВО rподать в апеIляционцую комиссию письменноеаПеЛJIЯЦИОННОе За'IВЛеНИ: О НаРУШеДFИ, П9 еГО,МНеНИЮ,,УСТаНОВЛенной 

"Й;;дy;" nii".n.nr"государственного аттестациошIого *,.п"rruйй""-', (Ь' несогласия с результаftш'игосударствеIIного экзап{ена (дшrее - апелляцця). . -' - ---'
5,3, Апелляция подается лично обучЙцимся в апелляционную комиссию непоздшее

;:ннlт рабочего дня после объявлеци" p..yo"ruro" *;i;Й;;"енного аттестационного

5,4, Для рассмотрения **n:11,, .пq ,залросу председателя апелляциопной комиссии,с9кретарь государственной экзаменационной ко"irЙ" 
.Iаправляq" " 

;;;Й;;;Й i]l,"..",протокол заседания государственной экзамепационной й;;;Ь; Ь;;;;-'пi.Йчr.п"государственной экзалп,Iенационной комиссии о соблюдепи, 
.npoi.orn""r* 

вопросов припроведении государственЕого аттестационцого испытания, а также письмецные ответыобрающегося (при их нrшичии) (для рч..rоrр.r""-Jп.*"ции по проведению государствеIпIогозапtена) либо выпускЕую квалификациоЕную работу, отзыв и рецеJIзию (при нали*nи) (длярассмотрения апеллЯции пО проведепИю защитЫ выпускноЙ о"*"оi;оЙrонной работф.5,5, АПеЛЛЯЦИЯ РаССМаТРИВается не позднее ] рабоч"* д".й-.йо подачи апелJIяции на3аседании апелляционпой комиссии, на которое приглашаютqя председатель государственнойэкзап{енационной комиссии и обучающийся,'подавший чп.пп"цrЬ.Ъi..о*rе апелляциоцпойкомиссии может проводиться в отсутствии обучающегося, подавшего апелJIяцию, в случае егоIIеявки Еа заседание апелJUIциgнной комиссии.
5.6. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обрающегося, подавшегоапелJIяцию, в течение 3 рабочих дней со дня iаседания апеJUIяционной комиссии. ФактОЗНаКОМЛеНИЯ ОбУT аЮЩеГОСЯо ПОд€lвшего апелJшцию, с решением апелляционной комиссииудостоверяется подписью обучающегося.
5.7. При рассмотреции апелJIяции о нарушении процедуры проведения государственногоаттестационцого испытания апеJUIяционrм ко"иссия принимает одно из следующих решений:- Об ОТКЛОНеЦИИ апелляции, если изложеннiI. 

"- 
;;'';;;;;;;"";"Еарушениях проц9дурыIIроведения государственЕого аттестациопного испытания обучающегося не подтвердилось и(или) не повлияли на результат государственно.о чr.aarчциоЕIlого испытания;- об удовлетворении аIIелJIяции, .Ъо" 

'nrпо*.ппii.;;;r;й;;;;;;"Ущенных нарушениrIхпроцед},рц проведеЕия государств9IIцого аттестационного испытания обуtающегосяподтвердились и повлияли Еа результат государственцого аттестационного испытания.



L''

в слуtае, указанном В абзаце третьем настоящего пункта, результат проведениrIгосударственIIого аттестациоцного испытания подлежит аннулировalнию, в связи с чем протокол орассмотрении апелJUIции Ее позднео спедующего рабоче; o;;;;;;ьr." в государственнуюэкзап{енационную комиссию дJUI решизации решения апеJUIяционной комиссии. Обу,rшощемусяпредостtlвляется возможность пройти .oayjupar"eцHoe аттестационное испытаЕие в сроки,успlновлепные иЕститутом.
5,8, При рассмотрении апелляции D IIесогласии с результаftu\{и государственного экзапdенаапелJUIционнЕUI комиссия выЕосит одно из следуIDщих решений:-об отклонеЕии апелJIяции и сохраrrеци, реэул"таiа государственного экзЕlI\{еЕа;-об удовлетворении апелJIяции и выст€влении иного результата государственного экзаN{еIIа.решение апеJIляционной комиссиа ше пGзднее следующего рабочего дня передается вгосударстВенЕую экзаменацIIонную кGмиссию Решение апелляционной комиссии явJIяется

*::rjiýLiК#:rrИРОВаНИя Pu"". uы.-"ubnoJ'n..rnbTaтa государственЕого экзЕlп4ена и
5,8, РешеНие апеJIJIяционной комисспи явJие:ся окоцчательным и пересмотру не подлежит.5.9. Повторное проведенИе госуда?ственного аттестационного 

"Ъп"r"*"я обучающегося,ПОДаВШеГО аПеЛJИЦИЮ, ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ в прЕсутствии председателя и одЕого из tuIeEoBаIIеЛJUIЦИОННОЙ КОМИССИИ Не ПОЗДНее дчru, .*"р..rr" ооуrе"ия ;;;;;;чr.пьной оргаяизаIIии всоответствии со стандартом.

,о"ri;lr}i;елJlяция 
на повторное проведение mсударственного аттестационпого испытания Ее
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