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ПОРЯДОК 

 проведения итоговой аттестации по программам высшего  

образования – программам бакалавриата, специалитета,  

магистратуры, не имеющим государственной аккредитации 
в муниципальном образовательном автономном учреждении высшего 

образования «Воронежский институт экономики и  социального управления» 
 

Порядок проведения итоговой аттестации (ИА) разработан в соответ-

ствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13 февраля 2014 г. N 112 г. Москва «Об утвержде-

нии Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании 

и о квалификации и их дубликатов»; 

Локальные нормативные акты муниципального образовательного авто-

номного учреждения высшего образования «Воронежский институт эконо-

мики и  социального управления». 

 

1 В случае, если образовательная программа не имеет государственной 

аккредитации, то освоение такой программы завершается итоговой аттеста-

цией, которая не является государственной итоговой аттестацией (ГИА). 



2 Образовательная программа не имеет государственной аккредитации 

в случаях: 

- не проводилась государственной аккредитации по состоянию на дату, 

на которую назначено проведение ГИА; 

- если на дату ГИА срок государственной аккредитации вуза истек; 

- институт  был лишен государственной аккредитации. 

3 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 

4 Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества осво-

ения образовательной программы на основании итогов промежуточной атте-

стации обучающегося. 

5 Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса по соответствующей образовательной программе. 

6 Итоговая аттестация по образовательным программам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством России о государственной 

тайне. 

7 Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение ито-

говой аттестации. 

8 Итоговая аттестация проводится по формам предусмотренным учеб-

ным планом соответствующей образовательной программы. 

9 Итоговая экзаменационная комиссия.  

9.1 Итоговая аттестация проводится итоговой экзаменационной комис-

сией (ИЭК), которая состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

9.2 Председатель ИЭК утверждается ученым советом МОАУ ВО «Во-

ронежский институт экономики и  социального управления»  не позднее 31 

декабря, предшествующего году проведения ИА. 

9.3 Председатель ИЭК назначается из числа лиц, не работающих в ин-

ституте, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание про-

фессора, либо являющихся ведущими специалистами – представителями ра-

ботодателей или их объединений в соответствующей области профессио-

нальной деятельности. 

9.4 В состав ИЭК входят председатель комиссии и не менее 4 членов 

комиссии, из которых не менее 50 % являются ведущими специалистами –

представителями работодателей или их объединений в соответствующей об-

ласти профессиональной деятельности (включая председателя ГЭК), осталь-

ные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу 

института  и (или) иных организаций и (или) научными работниками инсти-

тута и (или) иных организаций, имеющих ученое звание и (или) ученую сте-

пень. 

9.5 На период проведения ИА для обеспечения работы итоговой экза-

менационной комиссии ректором МОАУ ВО «Воронежский институт эконо-

мики и  социального управления»  назначается ее секретарь из числа лиц, от-



носящихся к профессорско-преподавательскому составу ВГУИТ, научных 

или административных работников института. Секретарь ИЭК не входит в ее 

состав. 

Секретарь ИЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходи-

мые материалы в апелляционную комиссию. 

9.6 Перечень комиссий и составы комиссий утверждаются приказом  

ректора   не позднее одного месяца до даты начала итоговой аттестации. 

10 Работа ИЭК. ИЭК действует в течение одного календарного года. 

10.1 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух 

третей от числа лиц, входящих в состав комиссии. 

Ведение заседания комиссии осуществляется председателем соответ-

ствующей комиссии. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

10.2 Проведение заседания ИЭК и ее решения оформляются протоко-

лом на каждого обучающегося. 

В протоколе заседания ИЭК  по приему   аттестационного испытания 

отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика 

ответов на них, мнения председателя и членов итоговой экзаменационной 

комиссии о выявленном в ходе  аттестационного испытания уровне подго-

товленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обуча-

ющегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписывается председателем. Прото-

кол заседания ИЭК  также подписывается секретарем  комиссии. 

Протоколы заседаний   комиссий сшиваются в книги и хранятся в ар-

хиве. 

11 Апелляционная комиссия. 

11.1 Для рассмотрения апелляций по результатам итоговой аттестации 

создается апелляционная комиссия, которая состоит из председателя и чле-

нов комиссии. 

11.2 Апелляционные комиссии руководствуются в своей деятельности 

настоящим порядком, соответствующими образовательными стандартами в 

части, касающейся требований к итоговой аттестации обучающихся. 

11.3 Апелляционные комиссии создаются по одной или ряду специаль-

ностей и направлений подготовки. 

11.4 Апелляционную комиссию возглавляет председатель. 

11.5 Председателем апелляционной комиссии является ректор или 

уполномоченное им лицо. 

11.6 Председатель апелляционной комиссии контролирует деятель-

ность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам при проведении итоговой аттестации. 



11.7 В состав апелляционной комиссии входят председатель этой ко-

миссии и не менее 3 человек из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу института, не входящих в состав  экзаменаци-

онных комиссий. 

11. 8 Перечень апелляционных комиссий и составы комиссий утвер-

ждаются приказом ректора не позднее одного месяц до даты начала итоговой 

аттестации. Проект приказа готовит выпускающая кафедра. 

11.9 Апелляционная комиссия действует в течение одного календарно-

го года. 

11.10 Основной формой деятельности апелляционной комиссии явля-

ются заседания. 

Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух 

третей от числа лиц, входящих в состав комиссии. 

Ведение заседания комиссии осуществляется председателем комиссии. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

11.11 Проведение заседания апелляционной комиссии оформляются 

протоколом на каждого обучающегося. 

В протоколе заседания апелляционной комиссии отражается решение 

об отклонении или удовлетворении апелляции. 

Протоколы заседаний комиссий подписывается председательствующими. 

Протоколы заседаний апелляционных комиссий сшиваются в книги и хра-

нятся в архиве организации. 

12 Требования к итоговому экзамену. 

12.1 Перечень дисциплин и их содержание. 

Итоговый экзамен проводится по нескольким дисциплинам и (или) мо-

дулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для направления подготовки (специальности) вы-

пускников. 

Перечень дисциплин, составляющих основу итогового экзамена, опре-

деляется учебным планом и основной профессиональной образовательной 

программой, разрабатываемой институтом совместно с заинтересованными 

работодателями. 

12.2 Рекомендации по формированию экзаменационных билетов 

12.2.1 На итоговый экзамен выносятся вопросы из фонда оценочных 

средств для ИА, из которых формируются экзаменационные билеты. 

12.2.2 Экзаменационные билеты или контрольные аттестационные за-

дания, или тестовые задания (далее – экзаменационные билеты), разрабаты-

ваются с учетом оценивания сформированности компетенций. Экзаменаци-

онные билеты на базе ФОС по   итоговой аттестации могут быть представле-

ны как единая ситуационная задача, требующая построения алгоритма реше-

ния в виде последовательно описываемых этапов, или состоять из отдельных 

вопросов, составленных таким образом, чтобы выбор охватываемых ими 



проблем обеспечивал проверку сформированных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС направления подготовки/ специальности. 

Все экзаменационные билеты индивидуальны и повторяющихся вопро-

сов не должны содержать. При этом вопросы должны быть составлены так, 

чтобы трудоемкость требуемых корректных ответов всех экзаменационных 

билетов была приблизительно одинакова. Вопросы могут быть как каче-

ственного, так и количественного характера (в виде задач). 

Дата утверждения экзаменационных билетов должна быть не позднее 

30 календарных дней до экзамена. 

12.3 Порядок проведения итогового экзамена 

12.3.1 Итоговый экзамен проводится по месту нахождения института. 

Проведение итогового экзамена с применением электронного обучения 

или дистанционных образовательных технологий не предусмотрено. 

12.3.2 Проведение  экзамена должно предшествовать проведению за-

щиты выпускной квалификационной работы в сроки, определённые в учеб-

ном плане. 

12.3.3 Итоговый экзамен проводится по утвержденной программе ито-

говой аттестации. 

12.3.4 Дата, время и место проведения экзамена и консультаций (далее 

- расписание), утверждается приказом ректора по университету за 30 кален-

дарных дней до даты начала ИА, который доводится до председателей итого-

вых экзаменационных и апелляционных комиссий, членов экзаменационных 

комиссий и апелляционных комиссий, секретарей ИЭК, руководителей и 

консультантов ВКР, обучающихся для образовательных программ. 

12.3.5 Для обеспечения работы ИЭК при проведении итогового экзаме-

на заведующий выпускающей кафедрой, совместно с секретарем ИЭК, гото-

вит следующие документы: 

- копия приказа об утверждении состава ИЭК; 

- копия приказа о допуске обучающихся к  ИА; 

- копия приказа об утверждении расписания проведения итогового эк-

замена; 

- программа  итоговой аттестации по направлению подготовки; 

- фонд оценочных средств для  ИА; 

- комплект экзаменационных билетов; 

- форма бланка протокола заседания ИЭК по приему экзамена; 

- списки обучающихся с итогами освоения выпускниками образова-

тельной программы; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- чистые листы бумаги формата А4 с печатью института (для обучаю-

щихся при подготовке ответа). 

12.3.6 К экзамену допускаются выпускники, завершившие полный курс 

обучения по образовательной программе и успешно сдавшие все предше-

ствующие экзамены и зачеты, регламентированные учебным планом по 

направлению подготовки (специальности). 



12.3.7 В предэкзаменационный период  кафедра проводит необходимые 

консультации. 

12.3.8 Экзамен проходит при условии присутствия на экзамене не ме-

нее двух третей состава ИЭК, утвержденного приказом ректора. 

12.3.9 На письменный экзамен выпускнику отводится четыре академи-

ческих часа после получения им билета. 

Проверяют письменные работы члены ИЭК по окончании экзамена. 

Члены комиссии делают по работе критические пометки и ставят свою оцен-

ку за ответ. 

Результаты  экзамена, проводимого в письменной форме, объявляются 

на следующий день его проведения. 

12.3.10 Устная форма проведения экзамена предполагает ответ вы-

пускника перед экзаменационной комиссией– в течение 15-20 минут (время 

на подготовку – до 60 минут, но не менее 45 минут). 

Члены экзаменационной комиссии задают вопросы после окончания 

выступления выпускника. 

Результаты итоговых  экзаменов, проводимых в устной форме или в 

форме тестирования, объявляются в день их проведения. 

12.3.11 Итоговый экзамен, проводимый с использованием технических 

средств, оценивается по результатам тестирования (протокол ответов вы-

пускника после окончания тестирования распечатывается). 

Результаты итоговых экзаменов, проводимых в форме тестирования, 

объявляются в день их проведения. 

Результаты итогового экзамена оформляются в соответствии с прото-

колами работы ИЭК, и передаются в деканат. 

12.3.13 Пересдача экзамена с целью повышения положительной оценки 

не допускается. 

12.3.14 Выпускник, не прошедший экзамен по уважительной причине, 

допускается к защите ВКР и вправе пройти ИА в течение 6 месяцев после за-

вершения ИА. 

12.3.15 Обучающиеся, не сдавшие экзамен, или не явившиеся на экза-

мен без уважительной причины, отчисляются из института с выдачей справ-

ки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному осво-

ению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

12.3.16 По результатам экзамена обучающийся имеет право на апелля-

цию.  

12.3.17 Хранение экзаменационных работ. Письменные экзаменацион-

ные работы и (или) протоколы тестирования выпускников вместе с ФОС и 

экзаменационными билетами подлежат хранению на выпускающей кафедре в 

течение пяти лет. 

13 Требования к ВКР.   

13.1 Выпускная квалификационная работа представляет собой выпол-

ненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, де-

монстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа 



(ВКР) оформляется обучающимся как на бумажном носителе, так и в элек-

тронном виде.  

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок 

ее выполнения и допуска к защите, критерии оценки ВКР устанавливаются 

методическими рекомендациями по подготовке и защите выпускной квали-

фикационной работы обучающимися по соответствующему направлению 

подготовки, профилю или специальности. 

13.2. Выпускные квалификационные работы в Институте выполняются 

в форме, соответствующей уровню высшего образования: 

- для квалификации бакалавр - выпускная квалификационная работа 

бакалавра; 

- для квалификации специалист - выпускная квалификационная работа 

специалиста (дипломная работа или дипломный проект); 

- для квалификации магистр - выпускная квалификационная работа ма-

гистра (магистерская диссертация). 

13.3 Подготовка выпускной квалификационной работы может состоять 

из нескольких этапов: 

- выбор темы и обоснование ее актуальности; 

- составление библиографии, ознакомление с законодательными акта-

ми, нормативными документами и другими источниками, относящимися к 

теме работы; 

- сбор фактического материала в статистических органах, на предприя-

тиях различных форм собственности и других организациях; 

- обработка и анализ полученной информации с применением совре-

менных методов - формулировка выводов и выработка рекомендаций и пред-

ложений; 

- оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

13.4 Основными качественными критериями оценки выпускной работы 

являются: 

- актуальность  темы; 

- достаточность использованной литературы по теме; 

- обоснованность привлечения тех или иных методов решения постав-

ленных задач; 

- глубина и обоснованность анализа полученных результатов; 

- четкость и грамотность изложения материала, качество оформления 

работы; 

- умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 

выпускной квалификационной работы; 

- правильность ответов на вопросы членов ГЭК. 

14 Организация ИА для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

14.1. Для обучающихся из числа инвалидов  итоговая аттестация про-

водится в Институте с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивиду-

альные особенности). 



14.2. При проведении   итоговой аттестации обеспечивается соблюде-

ние следующих общих требований: 

- проведение   итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здо-

ровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении   

итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-

тать и оформить задание, общаться с членами  комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении  итоговой аттестации с учетом их индивиду-

альных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-

ния в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распо-

лагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 

14.3  Все локальные нормативные акты Института по вопросам прове-

дения итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

14.4 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжи-

тельность сдачи обучающимся инвалидом итогового аттестационного испы-

тания может быть увеличена по отношению к установленной продолжитель-

ности его сдачи: 

- продолжительность сдачи итогового экзамена, проводимого в пись-

менной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на итоговом 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпуск-

ной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

14.5  В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает выполне-

ние следующих требований при проведении аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект пись-

менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 



Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-

щихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективно-

го пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного  аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ас-

систенту; 

- по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной фор-

ме. 

14.6  Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала про-

ведения итоговой аттестации подает в деканат письменное заявление о необ-

ходимости создания для него специальных условий при проведении аттеста-

ционных испытаний с указанием особенностей его психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивиду-

альные особенности). 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в Институте). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на итоговом  аттестационном испы-

тании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжи-

тельности сдачи аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого аттестационного испытания). 

15 Порядок апелляции результатов итоговой аттестации. 

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

15.1 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной проце-

дуры проведения аттестационного испытания и (или) несогласии с результа-

тами экзамена. 



15.2 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комис-

сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ито-

гового аттестационного испытания. 

15.3 В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Ин-

ститута и не входящих в состав ИЭК. 

15.4 В случае поступления от обучающегося апелляции, секретарь ИЭК 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ИЭК, заключе-

ние председателя ИЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

ИЭК, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) для рас-

смотрения апелляции по проведению экзамена  либо выпускную квалифика-

ционную работу, отзыв и рецензию (рецензии)  для рассмотрения апелляции 

по проведению защиты выпускной квалификационной работы. 

15.5 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня по-

дачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое пригла-

шаются председатель ИЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающе-

гося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апел-

ляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелля-

цию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обуча-

ющегося. 

15.6 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях процедуры проведения аттестационного испытания обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-

пущенных нарушениях процедуры проведения аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат аттестационного ис-

пытания. 

15.7 В случае удовлетворения апелляции результат проведения атте-

стационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

ИЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти итоговое аттестационное испытание в 

сроки, установленные деканатом факультета. 

15.8 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами   атте-

стационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следую-

щих  решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата итогового аттеста-

ционного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итого-

вого аттестационного испытания. 



15.9 Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабоче-

го дня передается в ИЭК. Решение апелляционной комиссии является осно-

ванием для аннулирования ранее выставленного результата  аттестационного 

испытания и выставления нового. 

15.10 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пе-

ресмотру не подлежит. 

15.11 Повторное проведение итогового аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одно-

го из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обуче-

ния в организации. 

15.12 Апелляция на повторное проведение итогового аттестационного 

испытания не принимается. 

16 Порядок повторного проведения итоговой аттестации. 

16.1 Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации в связи с неяв-

кой на аттестационное испытание по уважительной причине (временная не-

трудоспособность, исполнение общественных или государственных обязан-

ностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие биле-

тов), погодные условия или в других случаях, подтвержденных соответству-

ющими документами), по решению ректора Института вправе пройти ее в 

течение 6 месяцев после завершения итоговой аттестации. 

16.2 Обучающийся должен представить в деканат факультета доку-

мент, подтверждающий причину его отсутствия. 

16.3 Обучающийся, не прошедший одно аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего аттестационного 

испытания (при его наличии). 

16.4 Обучающиеся, не прошедшие аттестационное испытание в связи с 

неявкой на итоговое аттестационное испытание по неуважительной причине 

или в связи с получением оценки "неудовлетворительно",  отчисляются из 

Института с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

16.5 Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, может повторно прой-

ти итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять 

лет после срока проведения итоговой аттестации, которая не пройдена обу-

чающимся. 

16.6 Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в Институт на период времени, установ-

ленный Институтом, но не менее периода времени, предусмотренного кален-

дарным учебным графиком для итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. 

16.7  При повторном прохождении итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением Института ему может быть установлена иная тема 

выпускной квалификационной работы. 

17 Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по образова-

тельной  программе, не имеющей государственную аккредитацию, выдается 



документ о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

институтом. 

18 При оформлении документации по итоговой аттестации  в макетах и 

формах необходимо заменить: - «государственная итоговая аттестация 

(ГИА)» на «итоговая аттестация (ИА)»; 

- «государственная экзаменационная комиссия (ГЭК)» на «итоговая эк-

заменационная комиссия (ИЭК)»; 

- «государственный экзамен (ГЭ)» на «итоговый экзамен (ИЭ)»; 

- «государственные аттестационные испытания» на «Итоговые аттеста-

ционные испытания». 

19 Лица, успешно прошедшие итоговую аттестацию, считаются лица-

ми, обучившимися по не имеющей государственной аккредитации образова-

тельной программе (вне зависимости от того, что в момент поступления на 

обучение образовательная программа была аккредитована). Такие лица впра-

ве пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттеста-

цию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по со-

ответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. 
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