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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Настоящее положение Федеральном государственном бюджетном 
научном учреждении «Федеральный научный агроинженерный центр 
ВИМ» (далее ‒ Центр) регламентирует порядок проведения государствен-
ной итоговой аттестации (ГИА) по программам магистратуры, реализуемым 
в Центре. 

Требования настоящего положения обязательны для всего научно-
преподавательского состава подразделений Центра, участвующих в подго-
товке выпускных квалификационных работ по образовательным програм-
мам магистратуры. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
— Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 
— Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»; 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры»; 

— Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего образования по направлениям подготовки магистров; 

— «Положение о проведении государственной итоговой аттестации 
по программам магистратуры»; 

— локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и 
обеспечение учебного процесса в Центре. 

 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1 На основании данного порядка разрабатываются Программы ито-

говой государственной аттестации по каждой из образовательных программ 
магистратуры, реализуемым в Центре. 

Программы государственной итоговой аттестации утверждаются ре-
шением аттестационной комиссии. 

3.2 Государственная итоговая аттестация проводится государствен-
ными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия ре-
зультатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям федерального образовательного стандарта 
или образовательного стандарта (далее - стандарт). 

3.3 К государственной итоговой аттестации допускается обучаю-
щийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме вы-
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полнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответ-
ствующей образовательной программе. 

3.4 Центр обеспечивает проведение государственной итоговой атте-
стации лиц, осваивающих образовательные программы в центре, и экстер-
нов, зачисленных в центр для прохождения государственной итоговой атте-
стации (далее - обучающиеся), в соответствии со стандартом. 

3.5 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 
форме: государственного экзамена (если Центр включил государственный 
экзамен в программу ГИА) и защиты выпускной квалификационной работы 
(далее - государственные аттестационные испытания). 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 
устанавливаются центром с учетом требований, установленных образова-
тельным стандартом. 

3.6 Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 
образовательным дисциплинам и (или) модулям образовательной про-
граммы, результаты, освоения которых имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 
проводится в устной или письменной форме. 

3.7 Выпускная квалификационная работа представляет собой само-
стоятельно выполненную обучающимся (или группой обучающихся) пись-
менную работу, содержащую решение задачи либо результаты анализа про-
блемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональ-
ной деятельности, демонстрирует уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

3.8 Объем (трудоемкость в зачетных единицах) государственной ито-
говой аттестации, виды государственных аттестационных испытаний и 
формы устанавливаются организацией в соответствии со стандартом. Сроки 
проведения аттестационных испытаний устанавливаются в соответствии с 
учебным планом, графиком учебного процесса и настоящим Порядком. 
Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается по 
каждой образовательной программе согласно учебного плана. 

3.9 Результаты каждого государственного аттестационного испыта-
ния определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно» означают успешное прохождение государственного аттестацион-
ного испытания. 

3.10 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 
является основанием для присвоения обучающемуся квалификации, уста-
новленной стандартом, и выдачи документа о высшем образовании и о ква-
лификации образца, установленного Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

3.11 Особенности проведения государственных аттестационных ис-
пытаний с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий определяются Программами государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам магистратуры, разработан-
ными отделом образования Центра, согласно действующих образователь-
ных стандартов и на основании настоящего Положения (по согласованию с 
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первым заместителем директора). При проведении государственных атте-
стационных испытаний с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий Центр обеспечивает аутентификацию 
личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных 
Программами государственной итоговой аттестации. 

 
4 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ 
И АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
4.1 Для проведения государственной итоговой аттестации в Центре 

создаются государственные экзаменационные комиссии. 
Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итого-

вой аттестации в организации создаются апелляционные комиссии, которые 
состоят из председателя и членов комиссии. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии дей-
ствуют в течение календарного года. 

Центр самостоятельно устанавливает регламенты работы комиссий. 
4.2 Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии 

создаются в Центре по каждой специальности или направлению подготовки, 
профилю подготовки, или по каждой образовательной программе. 

4.3 Проведение государственной итоговой аттестации в филиале Цен-
тра может осуществляться теми же государственными экзаменационными 
комиссиями и апелляционными комиссиями, которые осуществляют прове-
дение государственной итоговой аттестации в Центре, либо специально со-
зданными государственными экзаменационными комиссиями и апелляци-
онными комиссиями. 

4.4 Центр определяет перечень государственных экзаменационных 
комиссий, создаваемых на следующий год, не позднее 15 ноября текущего 
года представляет учредителю перечень кандидатур председателей государ-
ственных экзаменационных комиссий. 

4.5 Председатель государственной экзаменационной комиссии утвер-
ждается федеральными органами исполнительной власти по представлению 
Центра не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государ-
ственной итоговой аттестации. 

4.6 После утверждения председателей государственных экзаменаци-
онных комиссий Центр не позднее, чем за 1 месяц до начала государствен-
ной итоговой аттестации создает государственные экзаменационные комис-
сии и апелляционные комиссии и утверждает составы указанных комиссий. 

4.7 Председатель государственной экзаменационной комиссии утвер-
ждается из числа лиц, не работающих в Центре, имеющих ученую степень 
доктора наук и (или) ученое звание профессора, либо являющихся веду-
щими специалистами - представителями работодателей или их объединений 
в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель 
организации или лицо, уполномоченное руководителем организации на ос-
новании распорядительного акта. 
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Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность ко-
миссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучаю-
щимся при проведении государственной итоговой аттестации. 

4.8 В состав государственной экзаменационной комиссии входят 
председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. 
Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими 
специалистами - представителями работодателей или их объединений в со-
ответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, 
которые относятся к профессорско-преподавательскому составу данной ор-
ганизации (иных организаций) и (или) к научным работникам данной орга-
низации (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень. 
Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - представителями рабо-
тодателей или их объединений в соответствующей области профессиональ-
ной деятельности (включая председателя государственной экзаменацион-
ной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной эк-
заменационной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов. 

4.9 В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной 
комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной 
комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-препо-
давательскому составу организации и не входящих в состав государствен-
ных экзаменационных комиссий. 

4.10 На период проведения государственных аттестационных испыта-
ний для обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии 
руководитель организации назначает секретаря указанной комиссии из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Цен-
тра, научным работникам Центра. Секретарь государственной экзаменаци-
онной комиссии не входит в ее состав. Секретарь государственной экзаме-
национной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необхо-
димые материалы в апелляционную комиссию. 

4.11 Работа государственных экзаменационных комиссий и апелляци-
онных комиссий осуществляется путем проведения заседаний указанных 
комиссий. 

Заседание государственной экзаменационной комиссии или апелля-
ционной комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей 
от числа лиц, входящих в состав комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При 
равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

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

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии 
по приему государственного аттестационного испытания отражаются пере-
чень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них; 
мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии 
о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 
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подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 
также о выявленных недостатках в теоретической и практической подго-
товке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Про-
токол заседания государственной экзаменационной комиссии также подпи-
сывается секретарем экзаменационной комиссии. 

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

4.13 По результатам государственной итоговой аттестации государ-
ственная экзаменационная комиссия представляет отчет и письменные ре-
комендации по совершенствованию подготовки обучающихся. 

 
5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
5.1 Программа государственной итоговой аттестации, включая про-

граммы государственных экзаменов и требования к выпускным квалифика-
ционным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов 
сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных 
работ, процедуру проведения государственной итоговой аттестации, утвер-
жденные ученые аттестационной комиссией, а также порядок подачи и рас-
смотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем 
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Соответ-
ствующая информация размещается на официальном сайте Центра в составе 
документов образовательной программы. 

5.2 Государственная итоговая аттестация проводится по месту нахож-
дения Центра или его филиала. 

Если Центр включил государственный экзамен в программу ГИА: 
5.3 Государственный экзамен проводится по утвержденной в отделе 

образования программе государственного экзамена, содержащей перечень 
вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обуча-
ющимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 
рекомендуемой литературы. 

Перед государственным экзаменом проводится консультация обуча-
ющихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена 
(далее - предэкзаменационная консультация). 

Для проведения государственного экзамена используются квалифика-
ционные задания, тесты, в том числе на электронных носителях, примеры 
которых должны быть представлены в составе Программы государственной 
итоговой аттестации. 

Экзаменационные билеты утверждаются не позднее 30 дней до начала 
государственной итоговой аттестации и оформляются в соответствии с 
внутренними требованиями. 

5.4 На заседании кафедры Центра утверждается перечень тем выпуск-
ных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее - пере-
чень тем), и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 2 ме-
сяца до начала преддипломной практики и не позднее, чем за 6 месяцев до 
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даты начала государственной итоговой аттестации. 
Обучающиеся выбирают темы выпускных квалификационных работ 

из перечня тем, указанного в Программе государственной итоговой аттеста-
ции. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) Центр 
может в установленном порядке предоставить обучающемуся (обучаю-
щимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 
обоснованности целесообразности ее разработки для практического приме-
нения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности. 

5.5 Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающе-
муся (нескольким обучающимся, выполняющим выпускную квалификаци-
онную работу совместно) назначаются из числа работников Центра руково-
дитель и, при необходимости, консультант. 

5.6 Закрепление темы и руководителя выпускной квалификационной 
работы обучающегося оформляются приказом по Центру не позднее, чем за 
2 месяца до начала преддипломной практики и не позднее, чем за 6 месяцев 
до даты начала государственной итоговой аттестации. 

5.7 Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения пер-
вого государственного аттестационного испытания, Центр утверждает рас-
писание государственных аттестационных испытаний по каждой образова-
тельной программе (далее - расписание), в котором указываются даты, 
время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 
предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения 
обучающихся, членов государственных экзаменационных комиссий и апел-
ляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных ко-
миссий, руководителей выпускных квалификационных работ. 

При формировании расписания устанавливаются перерывы между 
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 
менее 7 календарных дней. 

Не позднее 30 календарных дней до даты начала проведения государ-
ственной итоговой аттестации по учебному плану приказом по Центру 
утверждаются темы, руководители, рецензенты выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся. 

5.8 После завершения подготовки обучающимся выпускной квалифи-
кационной работы руководитель представляет письменный отзыв о работе 
обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 
(далее - отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы 
несколькими обучающимися, руководитель выпускной квалификационной 
работы представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

5.9 Выпускные квалификационные работы по программам магистра-
туры, подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования выпуск-
ная квалификационная работа направляется рецензентам из числа лиц, не 
являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо ор-
ганизации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. 
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В качестве рецензентов могут выступать специалисты в соответству-
ющей области профессиональной деятельности, лица из числа профессор-
ско-преподавательского состава других кафедр Центра или других образо-
вательных организаций, имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 
представляет в Центр (на кафедру) письменную рецензию на указанную ра-
боту (далее – рецензия).  

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинар-
ный характер, она направляется двум рецензентам. 

5.10 Организация обеспечивает ознакомление с отзывом и рецензией 
(рецензиями) обучающегося по образовательным программам магистра-
туры, не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной ква-
лификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 
передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем 
за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

5.11 Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в 
электронно-библиотечной системе Центра и проверяются на объём заим-
ствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных ра-
бот в электронно-библиотечной системе Центра, проверки на объем заим-
ствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заим-
ствований устанавливается соответствующим Положением Центра и Про-
граммой государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам магистратуры, реализуемым в Центре. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен 
быть обеспечен в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя производ-
ственных, технических, экономических, организационных и других сведе-
ний, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятель-
ности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

5.12 Результаты государственного аттестационного испытания, про-
водимого в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты 
государственного аттестационного испытания, проводимого в письменной 
форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения. 

5.13 К сдаче каждого последующего государственного аттестацион-
ного испытания допускается обучающийся, прошедший предшествующее 
государственное аттестационное испытание, за исключением случая, уста-
новленного пунктом 5.14 настоящего Порядка. 

5.14  Обучающемуся, не прошедшему государственное аттестацион-
ное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 
исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 
условия, или в других исключительных случаях, подтвержденных докумен-
тально), Центр устанавливает дополнительный срок прохождения государ-
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ственного аттестационного испытания в течение 6 месяцев после заверше-
ния государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтвер-
ждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испы-
тание по уважительной причине, допускается к сдаче последующего госу-
дарственного аттестационного испытания (при его наличии). 

5.15 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 
испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 
по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовле-
творительно», а также обучающиеся, указанные в пункте 5.14 настоящего 
Положения и не прошедшие государственное аттестационное испытание в 
установленный Центром для них срок (в связи с неявкой на государственное 
аттестационное испытание или получением оценки «неудовлетвори-
тельно»), отчисляются из Центра с выдачей справки об обучении как не вы-
полнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана. 

5.16 Лицо, отчисленное из Центра как не прошедшее государствен-
ную итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную итого-
вую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять 
лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая 
не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти госу-
дарственную итоговую аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Центр на период вре-
мени, установленный Центром, но не менее предусмотренного календар-
ным учебным графиком для прохождения преддипломной практики и госу-
дарственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 
программе. 

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

5.17 Центр использует необходимые для организации образователь-
ной деятельности технические средства при проведении государственной 
итоговой аттестации обучающихся. Во время проведения государственной 
итоговой аттестации обучающимся запрещается иметь при себе и использо-
вать средства связи. 

 
6 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
6.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

6.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечи-
вается соблюдение следующих общих требований: 
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- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями в одной аудитории совместно с обу-
чающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохожде-
нии государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории одного или нескольких ассистентов, явля-
ющихся работниками Центра и (или) иных организаций, для оказания обу-
чающимся необходимой технической помощи при передвижении, занятии 
рабочего места, чтении и оформлении заданий, общении с председателем и 
членами государственной экзаменационной комиссии (преподавателями, 
проводящими предэкзаменационную консультацию); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучаю-
щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее вместе - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) в 
помещения Центра, нахождение в которых необходимо указанным обучаю-
щимся для прохождения государственной итоговой аттестации и комфорт-
ного и безопасного пребывания в Центре в период проведения государ-
ственной итоговой аттестации. 

6.3 Все локальные нормативные акты Центра по вопросам поведения 
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

6.4 По письменному заявлению обучающегося с ограниченными воз-
можностями здоровья продолжительность сдачи данным обучающимся гос-
ударственного аттестационного испытания может быть увеличена по отно-
шению к установленной продолжительности его сдачи: 

— продолжительность сдачи государственного экзамена, проводи-
мого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

— продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государ-
ственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

— продолжительность выступления, обучающегося при защите вы-
пускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

6.5 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья Центр обеспечивает выпол-нение 
следующих требований при проведении государственного аттестационного 
испытания: 

1) для слабовидящих: 
— задания и иные материалы для сдачи государственного аттестаци-

онного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
— обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 
— при необходимости обучающимся предоставляется увеличиваю-

щее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 
имеющихся у обучающихся; 

2) для слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования; 
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3) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, слабослышащих 
государственные аттестационные испытания по желанию обучающихся 
проводятся в письменной форме; 

4) для лиц с тяжелыми нарушениями опорно-двигательных функций 
верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

— письменные задания выполняются обучающимся на компьютере 
или надиктовываются ассистенту; 

— по желанию обучающихся государственные аттестационные испы-
тания проводятся в устной форме. 

6.6 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позд-
нее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подает 
письменное заявление о необходимости создания для него специальных 
условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 
указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 
особенностей (при отсутствии указанных документов в Центре). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестацион-
ном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 
отношению к установленной продолжительности (для каждого государ-
ственного аттестационного испытания). 

 
7 ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ 

ЗАЯВЛЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
7.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обу-

чающийся имеет право на апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установлен-
ной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и 
(или) несогласия с результатами государственного экзамена (далее – апел-
ляция).  

7.2 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комис-
сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственного аттестационного испытания. 

7.3 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаме-
национной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол за-
седания государственной экзаменационной комиссии, заключение предсе-
дателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении проце-
дурных вопросов при проведении государственного аттестационного испы-
тания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рас-
смотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо вы-
пускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рас-
смотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификацион-
ной работы). 
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7.4 Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматри-
вается на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 
подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может прово-
диться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его не-
явки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии (протокол) доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня за-
седания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, по-
давшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 
подписью обучающегося. 

7.5 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

— об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нару-
шении процедуры проведения государственного аттестационного испыта-
ния, обучающегося не подтвердились или не повлияли на результат госу-
дарственного аттестационного испытания; 

— об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттеста-
ционного испытания, обучающегося подтвердились и повлияли на резуль-
тат государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат 
проведения государственного аттестационного испытания подлежит анну-
лированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающе-
муся предоставляется возможность пройти государственное аттестацион-
ное испытание в сроки, утвержденные образовательной организацией. 

7.6 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами госу-
дарственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следую-
щих решений: 

— об отклонении апелляции и сохранении результата государствен-
ного экзамена; 

— об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата гос-
ударственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата государственного экзамена и выставления но-
вого. 

7.7 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пе-
ресмотру не подлежит. 

7.8 Повторное проведение государственного аттестационного испы-
тания осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в Центре, в 
соответствии со стандартом. 
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7.9 Апелляция на повторное проведение государственного аттестаци-
онного испытания не принимается. 

 
 
 
 
 

Начальник отдела образования  Ю.С. Ценч 
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