РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
“Университет “Дубна”

ПРИКАЗ
«

Л$»

2021 г.

№

Ш

Об утверждении Положение о государственной
итоговой аттестации (итоговой аттестации)
студентов государственного университета
«Дубна» по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования

На основании решения Ученого совета государственного университета «Дубна» от
23.06.2021 г. (протокол № 13)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)
студентов государственного университета «Дубна» по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
приказ ректора от 25.12.2017 № 5149 «Об утверждении Положения о государственной
итоговой аттестации (итоговой аттестации) студентов государственного университета
«Дубна» по профессиям и специальностям среднего профессионального образования»;
приказ ректора от 03.06.2020 №358 «Об утверждении Положения о проведении государ
ственной итоговой аттестации студентов по профессиям и специальностям среднего профес
сионального образования с применением дистанционных образовательных технологий, элек
тронного обучения в 2019/2020 учебном году».

Ректор

Д.В. Фурсаев

Разослано: в дело, проректорам, филиалы, колледж, ученый секретарь, ИРПО.
Проректор по образовательной деятельности
Проректор по учебно-методической работе
Ученый секретарь

И.Б. Немченок

Го су д ар ствен н о е б ю д ж етн о е о б р азо вател ьн о е уч р еж д ен и е вы сш е го об р азован и я
С К -Д П -2 0 2 1

М о ско вской о б ла сти « У н и в е р си те т «Д убн а»
(го суд ар ствен н ы й у н и в е р си те т «Д убн а»)
Д ок ум ен ти р о ван н ы е процед уры
У п р авл ен и е до кум ен таци ей
П о л о ж е н и е о го суд ар ствен н ой итоговой аттестац и и (и тогово й атте стац и и ) студ ен то в
го су д ар ствен н о го у н и вер си тета «Д убн а» по п р оф есси я м и спе ц иа льн остя м
ср ед н е го п р оф есси о н ал ьн о го о б р азован и я

ПРИНЯТО
Ученым советом
государственного
университета «Дубна»
23.06.2021 г.
(протокол №13)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
государственного
университета «Дубна»
от
2021 г.
№ _ ^ £ £ _

«J P y>Рб

Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) студентов
государственного университета «Дубна» по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования
1. Общие положения
1.1.
Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) студентов
государственного университета «Дубна» по профессиям и специальностям среднего профес
сионального образования разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра
зования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 г. № 968), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2014 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. № 968», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.11.2017 г. № 113 8 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. № 968», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.11.2020 г.
№ 630 «О внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г.
№ 968», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.07.2013 г.
№ 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образо
вании и приложения к нему» (в редакции приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 г. №
380), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 г.
№ 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем професси
ональном образовании и их дубликатов» (в редакции приказа Минобрнауки России от
27.04.2015 г. № 432), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех
нологий при реализации образовательных программ», приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 21.05.2020 г. № 257 «Об особенностях проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образова
ния в 2019/20 учебном году», рекомендациями по организации образовательного процесса на
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выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего про
фессионального образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических меропри
ятий (направлены письмом Минпросвещения России от 02.04.2020 г. № ГД-121/05), уставом
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Москов
ской области «Университет «Дубна».
1.2. Настоящее положение является основным документом государственного универси
тета «Дубна», регламентирующим порядок проведения государственной итоговой (итоговой
аттестации) аттестации студентов по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных обра
зовательных технологий. Положение распространяется на студентов независимо от основы и
формы их обучения.
1.3. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования за
вершается обязательной итоговой аттестацией студентов.
Государственная итоговая аттестация выпускников является завершающим этапом осво
ения имеющих государственную аккредитацию программ подготовки квалифицированных ра
бочих и служащих, подготовки специалистов среднего звена.
1.4. Целью государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) является уста
новление соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО).
1.5. К государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) допускается студент,
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего про
фессионального образования.
1.6. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику вы
дается документ об образования и о квалификации, форма которого установлена Министер
ством образования и науки Российской Федерации.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образова
нии и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются университетом.
1.7. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального обра
зования в форме самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккре
дитации образовательной программе среднего профессионального образования, вправе
пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в университете по имеющей госу
дарственную аккредитацию образовательной программе среднего профессионального образо
вания в соответствии с настоящим Положением.
1.8. По вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации (ито
говой аттестации) студентов по профессиям и специальностям среднего профессионального
образования, не урегулированным настоящим Положением, университетом и (или) филиалом
могут разрабатываться отдельные локальные нормативные акты, методические рекомендации
(указания, инструкции), издаваться распорядительные акты.

2. Содержание итоговой (государственной итоговой) аттестации
2.1.
Формами итоговой (государственной итоговой) аттестации по образовательным про
граммам среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государ
ственными образовательными стандартами среднего профессионального образования явля
ются защита выпускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы),
в том числе в виде демонстрационного экзамена.
Формы государственной итоговой аттестации по конкретной профессии или специаль
ности среднего профессионального образования определяются программой итоговой (госу
дарственной итоговой) аттестации по соответствующей профессии или специальности.
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2.2. Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) выпускников не может
быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и
результатов промежуточной аттестации1.
2.3. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессиональ
ного образования и в соответствии с федеральным государственным образовательным стан
дартом среднего профессионального образования выпускная квалификационная работа вы
полняется в следующих видах:
выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная ра
бота либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих программы подго
товки квалифицированных рабочих, служащих;
дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для выпуск
ников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.
2.4. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю (междисци
плинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентом материала, преду
смотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание данного профессио
нального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствую
щим ФГОС СПО.
2.5. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производ
ственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной дея
тельности.
Университет (филиал) обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпуск
ников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена.
2.6. Защита выпускной квалификационной работы, выполненной в виде письменной эк
заменационной работы, дипломной работы (дипломного проекта) может осуществляться ис
ключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно
логий, в том числе в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
Государственный экзамен может проводиться с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, в том числе в период сложной санитарно-эпи
демиологической обстановки в условиях предупреждения распространения новой коронави
русной инфекции.
В случае если федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования государственный экзамен предусмотрен в виде демонстраци
онного экзамена, в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции он проводится в соответ
ствии с пунктом 2.18.
2.7. Выполнение выпускной практической квалификационной работы студентами уни
верситета, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, направлено на выявление уровня осво
ения компетенций и определение уровня владения выпускником трудовыми функциями по
профессии в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Письменная экзаменационная работа должна содержать описание разработанного техно
логического процесса, выполнения практической квалификационной работы и краткое описа
ние используемого оборудования, инструментов, приборов и приспособлений, а также

1Об особенностях оценки в рамках итоговой (государственной итоговой) аттестации, проводимой с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в период сложной сани
тарно-эпидемиологической обстановки, аттестационных испытаний, проведение которых исключительно с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий невозможно, см. пункты
2.17,2.18, 2.20.
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параметров и режимов ведения процесса. При необходимости, кроме описательной части мо
жет быть представлена и графическая часть.
Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.
В дипломной работе (проекте), при необходимости, кроме описательной части может
быть представлена графическая часть и приложения.
2.8. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра
боты, ее оформлению, в том числе оформлению в электронном виде, определяются колледжем
(филиалом) государственного университета «Дубна», реализующим программы среднего про
фессионального образования.
2.9. Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем (филиалом)
государственного университета «Дубна». Студенту предоставляется право выбора темы вы
пускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом те
матика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу сред
него профессионального образования.
2.10. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руко
водитель и, при необходимости, консультанты.
2.11. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение
руководителей и консультантов осуществляется приказом проректора по образовательной де
ятельности.
2.12. При проведений итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий выпускная квалифика
ционная работа выполняется и оформляется в электронной форме.
2.13. При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий выполненная выпуск
ная квалификационная работа направляется студентом в электронном виде в колледж (фи
лиал) посредством электронной почты на электронный адрес и в сроки, определенные колле
джем (филиалом).
Указанные сведения об адресе электронной почты и о сроках предоставления выпускных
квалификационных работ направляются секретарем итоговой (государственной) экзаменаци
онной комиссии или иным уполномоченным сотрудником колледжа (филиала) на адреса элек
тронной почты обучающихся с подтверждением получения указанной информации обучаю
щимися. Направление данных сведений также может осуществляться с использованием функ
циональных возможностей электронной информационно-образовательной среды универси
тета (филиала), в том числе личных кабинетов обучающихся.
2.14. Выпускные квалификационные работы в форме дипломной работы (проекта) под
лежат обязательному рецензированию. Рецензентами могут быть руководящие и педагогиче
ские работники образовательных учреждений различных типов и видов, реализующие основ
ные профессиональные образовательные программы различных уровней, представители пред
приятий, организаций.
При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением элек
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий выпускные квалификацион
ные работы, представленные обучающимися, передаются на рецензирование в электронном
виде.
Требования к структуре и содержанию рецензии определяются колледжем (филиалом)
государственного университета «Дубна». Рецензия предоставляется рецензентом в колледж
(филиал), при проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий рецензия может быть
представлена в электронном виде.
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее чем за два дня до за
щиты выпускной квалификационной работы, при проведении итоговой (государственной
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итоговой) аттестации с применением электронного обучения, дистанционных образователь
ных технологий - посредством направления секретарем итоговой (государственной) экзаме
национной комиссии или иным уполномоченным сотрудником колледжа (филиала) получен
ной рецензии на адрес электронной почты студента с подтверждением получения указанной
информации обучающимся (посредством направления обучающимся ответного письма по
электронной почте). Направление рецензии обучающемуся также может осуществляться с ис
пользованием функциональных возможностей электронной информационно-образовательной
среды университета (филиала), в том числе личных кабинетов обучающихся.
Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии
не допускается.
2.15. Выпускник прилагает к выпускной квалификационной работе отзыв руководителя.
При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением элек
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий руководитель студента
направляет в электронном виде свой отзыв в колледж (филиал) посредством электронной по
чты на электронный адрес, определенный колледжем (филиалом), не позднее чем за два дня
до защиты выпускной квалификационной работы.
Содержание отзыва руководителя доводится до сведения студента не позднее чем за два
дня до защиты выпускной квалификационной работы посредством направления секретарем
итоговой (государственной) экзаменационной комиссии или иным уполномоченным сотруд
ником колледжа (филиала) полученного отзыва на адрес электронной почты студента с под
тверждением получения указанной информации обучающимся (посредством направления
обучающимся ответного письма по электронной почте). Направление отзыва руководителя
обучающемуся также может осуществляться с использованием функциональных возможно
стей электронной информационно-образовательной среды университета (филиала), в том
числе личных кабинетов обучающихся.
2.16. При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на каждого обучающе
гося заводится электронный архив, включающий выпускную квалификационную работу, от
зыв руководителя, рецензии, скрин-шоты отправки электронных сообщений, при необходи
мости - скрин-шоты ответных электронных сообщений обучающихся. Колледж (филиал) обя
зан обеспечить хранение указанных электронных архивов на компьютере колледжа (филиала).
2.17. При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в пе
риод сложной санитарно-эпидемиологической обстановки выпускная квалификационная ра
бота в части выполнения выпускной практической квалификационной работы, предусмотрен
ной федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессиональ
ного образования, при невозможности ее защиты с применением электронного обучения, ди
станционных образовательных технологий оценивается на основе:
а) результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям образова
тельной программы среднего профессионального образования;
б) наличия статуса победителя, призера или участника Всероссийской олимпиады про
фессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования, включенной в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способ
ностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физ
культурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации;
в) наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по профессиональ
ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
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г)
наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата профессионального
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабо
чих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организа
цией «WorldSkills International».
2.18. При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в пе
риод сложной санитарно-эпидемиологической обстановки выпускная квалификационная ра
бота в части выполнения демонстрационного экзамена, предусмотренного федеральным гос
ударственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, а
также государственный(ые) экзамен(ы) в виде демонстрационного экзамена, при невозможно
сти их проведения с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий оцениваются по решению образовательной организации на основе:
а) результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям образова
тельной программы среднего профессионального образования с использованием механизма
демонстрационного экзамена;
б) наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата профессионального
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабо
чих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организа
цией «WorldSkills International»;
в) наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по профессиональ
ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
2.19. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства,
проводимых союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией
«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы среднего профессио
нального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному
экзамену.
2.20. При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в пе
риод сложной санитарно-эпидемиологической обстановки при невозможности зашиты вы
пускных квалификационных работ, выполняемых в виде письменной экзаменационной ра
боты или дипломной работы (дипломного проекта), и (или) проведения государственного(ых)
экзамена(ов) исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образо
вательных технологий по решению образовательной организации итоговая (государственная
итоговая) аттестация выпускников заменяется оценкой уровня их подготовки на основе ре
зультатов промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, дис
циплинам (модулям) образовательной программы среднего профессионального образования
либо выпускникам предоставляется возможность пройти итоговую (государственную итого
вую) аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией, без
отчисления выпускников из образовательной организации.
При невозможности оценки выпускных квалификационных работ в части выполнения
демонстрационного экзамена либо проведения государственного(ых) экзамена(ов) в виде де
монстрационного экзамена в соответствии с пунктом 2.18 итоговая (государственная итого
вая) аттестация выпускников заменяется оценкой уровня их подготовки на основе результатов
промежуточной аттестации по профессиональным модулям образовательной программы сред
него профессионального образования либо выпускникам предоставляется возможность
пройти итоговую (государственную итоговую) аттестацию в дополнительные сроки, установ
ленные образовательной организацией, без отчисления выпускников из образовательной ор
ганизации.
2.21. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, методика оценивания
результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и продолжитель
ность государственных экзаменов определяются с учетом примерной основной
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образовательной программы среднего профессионального образования (при наличии) и утвер
ждаются проректором по учебно-методической работе (для филиалов - директором филиала)
после их обсуждения на заседании Педагогического совета с участием председателей государ
ственных экзаменационных комиссий.
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных
стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных
союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые про
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

3. Функции и состав государственной экзаменационной комиссии
(итоговой экзаменационной комиссии)
3.1. Основная функция государственной экзаменационной комиссии (итоговой экзаме
национной комиссии) - определение соответствия результатов освоения студентами образо
вательных программ среднего профессионального образования соответствующим требова
ниям ФГОС СПО.
3.2. Государственная экзаменационная комиссия (итоговая экзаменационная комиссия;
ГЭК, ИЭК) организуется для проведения государственной итоговой аттестации (итоговой ат
тестации) по специальностям и профессиям среднего профессионального образования. ГЭК
(ИЭК) возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК
(ИЭК), обеспечивает единство требований, предъявляемых к уровню подготовки студентов.
Для проведения итоговой аттестации по имеющим государственную аккредитацию про
граммам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, подготовки специалистов
среднего звена создается государственная экзаменационная комиссия.
Для проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, подготовки специалистов
среднего звена создается итоговая экзаменационная комиссия.
ГЭК (ИЭК) действует в течение одного календарного года.
3.3. Председателем ГЭК (ИЭК) назначается лицо, не работающее в университете (фили
але) из числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к ко
торой готовятся выпускники;
- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности кото
рых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.
3.4. Список председателей ГЭК аккредитованных специальностей и профессий утвер
ждается Министерством образования Московской области не позднее 20 декабря текущего
года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря).
После утверждения председателей ГЭК приказом ректора университета утверждается
состав ГЭК. Состав ИЭК утверждается приказом ректора университета.
ГЭК (ИЭК) создается по каждой образовательной программе среднего профессиональ
ного образования.
3.5. В состав ГЭК (ИЭК) входит не менее пяти человек. ГЭК (ИЭК) формируется из пе
дагогических работников университета (филиала), лиц, приглашенных из сторонних органи
заций, в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их объеди
нений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятель
ности, к которой готовятся выпускники.
В случае проведения демонстрационного экзамена в состав ГЭК (ИЭК) входят также экс
перты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
3.6. На период проведения государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)
для обеспечения работы ГЭК (ИЭК) назначается ее секретарь. Секретарь избирается из числа
членов ГЭК (ИЭК).
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3.7.
Заместителем председателя ГЭК (ИЭК) является ректор университета. В случае со
здания в университете и филиалах нескольких ГЭК (ИЭК) ректор университета является заме
стителем председателя ГЭК (ИЭК) по одной из образовательных программ, реализуемых в
головном вузе (колледже); по остальным образовательным программам, реализуемым в голов
ном вузе (колледже), по образовательным программам, реализуемым в филиалах, заместите
лями председателя ГЭК (ИЭК) назначаются директор колледжа, директор филиала, их заме
стители или педагогические работники.

4. Порядок и организация итоговой (государственной итоговой) аттестации
4.1. Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую (государствен
ную итоговую) аттестацию, устанавливаются колледжем (филиалом) в соответствии с кален
дарным учебным графиком. Расписание итоговой (государственной итоговой) аттестации
утверждается проректором по образовательной деятельности (для филиалов - директором фи
лиала) и доводится до сведения студентов, членов ГЭК (ИЭК), преподавателей и мастеров
производственного обучения не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения пер
вого аттестационного испытания.
При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением элек
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий в период сложной сани
тарно-эпидемиологической обстановки обеспечивается соблюдение необходимых противоэпидемиологических требований.
4.2. Заместитель директора колледжа (филиала) государственного университета «Дубна»
не позднее чем за шесть месяцев до начала итоговой (государственной итоговой) аттестации
доводит до сведения студентов программу итоговой (государственной итоговой) аттестации,
требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний и настоящее
Положение.
4.3. Сдача государственных экзаменов (при наличии) и защита выпускных квалификаци
онных работ (за исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседа
ниях ГЭК (ИЭК) с участием не менее двух третей ее состава.
4.4. При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий сдача государственных
экзаменов (при наличии) и защита выпускных квалификационных работ на открытых заседа
ниях ГЭК (ИЭК) не проводится. Заседания организуются с применением электронного обуче
ния, дистанционных образовательных технологий.
4.5. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации (итого
вой аттестации), во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства
связи.
4.6. При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий защита выпускных ква
лификационных работ и сдача государственных экзаменов (при наличии) организуется колле
джем (филиалами) с использованием дистанционных образовательных технологий на базе
платформ, обеспечивающих сервис видео-телефонной связи и видеоконференций, в том числе
в электронной информационно-образовательной среде университета (филиала).
Для этого секретарь ГЭК (ИЭК) или иной уполномоченный сотрудник колледжа (фили
ала), при необходимости - с привлечением службы технической поддержки колледжа (фили
ала), в соответствии с утвержденным расписанием аттестационных испытаний планирует ви
деовстречу на указанной платформе, к которой будут подключаться обучающиеся, члены ГЭК
(ИЭК), ее председатель, секретарь и при желании - педагогические работники колледжа (фи
лиала).
4.7. Сведения о проведении защиты выпускных квалификационных работ, сдаче госу
дарственных экзаменов (при наличии) на выбранной платформе направляются секретарем
ГЭК (ИЭК) или иным уполномоченным сотрудником колледжа (филиала) на адреса электрон
ной почты обучающихся, членов экзаменационной комиссии, ее председателя и секретаря,
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преподавателей не позднее чем за два дня до даты проведения аттестационного испытания с
обязательным подтверждением получения указанной информации адресатами. Факт отправки
фиксируется скрин-шотом. При отсутствии подтверждения получения указанной информации
от кого-либо из обучающихся или членов экзаменационной комиссии, секретарь комиссии или
иной уполномоченным сотрудник колледжа (филиала) обязан связаться с данным адресатом
посредством телефонной связи и убедиться в получении и прочтении им направленной инфор
мации.
Сведения должны содержать URL-ссылку на запланированную видеовстречу или ее код,
время подключения к видеовстрече, инструкцию по подключению к видеовстрече.
Направление указанных выше сведений может также осуществляться с использованием
функциональных возможностей электронной информационно-образовательной среды универ
ситета (филиала), в том числе личных кабинетов обучающихся и педагогических работников.
Соответствующая группа обучающихся, члены экзаменационной комиссии, ее предсе
датель (при отсутствии или невозможности участия в заседании председателя - в обязатель
ном порядке заместитель председателя) и секретарь комиссии обязаны подключиться к ви
деовстрече в указанное время.
4.8. Колледж (филиал) обязан обеспечить запись проводимых видеовстреч в рамках ито
говой (государственной итоговой) аттестации и последующее хранение указанных записей на
компьютере колледжа (филиала).
4.9. Для участия в видеовстрече рабочие места обучающихся, членов экзаменационной
комиссии, ее председателя и секретаря, преподавателей должны быть оборудованы персональ
ным компьютером или ноутбуком с действующим подключением к сети «Интернет», со встро
енными или подключенными внешними и функционирующими микрофоном, динамиками и
видеокамерой (веб-камерой), установленной на расстоянии, позволяющем видеть обучающе
гося и при необходимости - его действия. Компьютер обучающегося должен иметь установ
ленное программное обеспечение, позволяющее осуществлять демонстрацию комиссии пре
зентационных или иных материалов в процессе защиты выпускной квалификационной ра
боты.
Данные технические требования должны быть доведены до сведения обучающихся, чле
нов экзаменационной комиссии, ее председателя и секретаря, преподавателей не позднее чем
за десять календарных дней до даты проведения первого аттестационного испытания. Направ
ление указанных требований осуществляется на адреса электронной почты обучающихся, чле
нов экзаменационной комиссии, ее председателя и секретаря, преподавателей и (или) с ис
пользованием функциональных возможностей электронной информационно-образовательной
среды университета (филиала), в том числе личных кабинетов обучающихся и педагогических
работников.
При необходимости при проведении аттестационного испытания с применением дистан
ционных образовательных технологий, электронного обучения по конкретной специальности,
профессии колледж (филиал) вправе установить дополнительные требования.
4.10. При проведении защиты ВКР и (или) государственного экзамена с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий колледж (филиал) обес
печивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований, уста
новленных настоящим Положением.
В целях идентификации личности обучающихся в начале видеосвязи каждый студент
предъявляет экзаменационной комиссии свой паспорт (при отсутствии - иной документ, удо
стоверяющий личность), развернутый на странице с фотографией, фамилией, именем и отче
ством (последнее - при наличии). Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) под
носится к видеокамере (веб-камере) рядом с лицом самого студента так, чтобы члены комис
сии могли отчетливо прочитать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) обучаю
щегося и удостовериться в том, что на фотографии изображен именно данный студент.
4.11. Решения ГЭК (ИЭК) принимаются на закрытых заседаниях простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии

10

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комис
сии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего
голоса.
При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением элек
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий решения ГЭК (ИЭК) прини
маются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, прово
димом с использованием видеосвязи, при обязательном присутствии председателя комиссии
или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его
заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.
4.12. При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для принятия решений
о результатах прохождения аттестационного испытания обучающимися секретарь ГЭК (ИЭК)
просит отключиться от видеосвязи всех, кроме членов комиссии, и отслеживает выполнение
данного требования на протяжении всего процесса принятия решений.
Перед озвучиванием требования об отключении от видеосвязи обучающимся сообща
ется время повторного подключения по указанной ссылке для оглашения обучающимся реше
ний ГЭК (ИЭК).
4.13. При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для фиксации оценок в
процессе принятия решений членами ГЭК (ИЭК) рекомендуется создать онлайн-форму (Excel
или Word), содержащую таблицу с указанием по строкам - фамилий и инициалов обучаю
щихся, по вертикали (по столбцам) - фамилий и инициалов членов комиссии и столбец для
итоговой оценки по результатам аттестационного испытания. Доступ к заполнению указанной
таблицы предоставляется только членам ГЭК (ИЭК). Данная таблица подлежит хранению в
электронном виде.
4.14. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую
(государственную итоговую) аттестацию, фиксируются в протоколах заседаний ГЭК (ИЭК),
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
и объявляются в тот же день, в который проходили аттестационные испытания, после оформ
ления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК (ИЭК).
4.15. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику университета (филиала)
и выдача ему документа об образовании и о квалификации (диплома) осуществляется при
условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний,
включенных в итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
Диплом с отличием выдается при следующих условиях:
- все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, курсам, дисци
плинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками «от
лично» и «хорошо»;
- все оценки по результатам итоговой (государственной итоговой) аттестации являются
оценками «отлично»;
- количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая оценки по
результатам итоговой (государственной итоговой) аттестации, составляет не менее 75% от об
щего количества оценок, указанных в приложении к диплому.
4.16. Обучающимся, не проходившим итоговой (государственной итоговой) аттестации
по уважительной причине, предоставляется возможность пройти итоговую (государственную
итоговую) аттестацию без отчисления из университета (филиала). Дополнительные заседания
ГЭК (ИЭК) организуются в установленные университетом (филиалом) сроки, но не позднее
четырех месяцев после подачи заявления обучающимся, не проходившим итоговой (государ
ственной итоговой) аттестации по уважительной причине.
4.17. Обучающиеся, не прошедшие итоговой (государственной итоговой) аттестации или
получившие на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные ре
зультаты, проходят итоговую (государственную итоговую) аттестацию не ранее чем через
шесть месяцев после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации впервые.
И

Для прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающийся, не
прошедший итоговую (государственную итоговую) аттестацию по неуважительной причине
или получивший на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительную
оценку, восстанавливается в университет (филиал) на период времени, установленный уни
верситетом (филиалом) самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учеб
ным графиком для прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации соответ
ствующей образовательной программы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение итоговой (государственной итоговой) аттестации для одного
обучающегося допускается не более двух раз.
4.18. Решение ГЭК (ИЭК) оформляется протоколом, который подписывается председа
телем ГЭК (ИЭК) (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК
(ИЭК) и хранится в архиве университета (филиала).
При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением элек
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий протоколы ГЭК (ИЭК)
оформляются в электронном виде на основе таблицы оценок за соответствующее аттестаци
онное испытание и записи видеосвязи при проведении аттестационного испытания с приме
нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Протоколы
оформляет секретарь ГЭК (ИЭК). В дальнейшем данные протоколы распечатываются и под
писываются в установленном порядке.
Форма протокола заседания ГЭК (ИЭК) самостоятельно устанавливается колледжем (фи
лиалом) университета.
4.19. По окончании итоговой (государственной итоговой) аттестации председатель ГЭК
(ИЭК) составляет отчет о работе, который представляется в двухмесячный срок после завер
шения итоговой (государственной итоговой) аттестации проректору по образовательной дея
тельности. При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий отчет может быть пред
ставлен в формате электронного документа (скан-копия отчета, подписанного председателем
ГЭК (ИЭК) или заменявшим его заместителем председателя комиссии, в формате pdf).
В отчете должна быть отражена следующая информация:
- качественный состав ГЭК (ИЭК);
- перечень аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой (государственной
итоговой) аттестации студентов по основной образовательной программе;
- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности или про
фессии;
- количество дипломов с отличием;
- анализ результатов по каждому виду аттестационных испытаний итоговой (государ
ственной итоговой) аттестации;
- недостатки в подготовке студентов по данной специальности или профессии;
- количество выпускных квалификационных работ, выполненных по заявкам организаций
и предприятий работодателей;
- количество выпускных квалификационных работ, результаты которых рекомендованы к
внедрению или внедрены в организациях и на предприятиях работодателей;
- выводы и предложения.
4.20. В случае если обучающийся не обладает техническими возможностями для приня
тия участия в процедуре проведения защиты ВКР и (или) государственного экзамена с приме
нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, колледж (фи
лиал) по заявлению обучающегося принимает необходимые меры для обеспечения ему усло
вий прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации, соответствующих требо
ваниям настоящего Положения.
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5.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая
(государственная итоговая) аттестация проводится с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее индивидуальные особенности).
5.2. При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
- проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации для лиц с ограничен
ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при
прохождении итоговой (государственной итоговой) аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую тех
ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви
гаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохожде
нии итоговой (государственной итоговой) аттестации с учетом их индивидуальных особенно
стей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудито
рия должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособ
лений).
5.3. Дополнительно при проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников
с ограниченными возможностями здоровья:
a) для слепых:
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке итоговой (государственной
итоговой) аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек
тронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программ
ным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых.
b ) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличи
вающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной
аттестации оформляются увеличенным шрифтом.
c) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо
вания;
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме.
d) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двига
тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ
ным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
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- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
5.4.
Обучающийся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро
вья не позднее чем за 3 месяца до начала итоговой (государственной итоговой) аттестации
может подать в подразделение, реализующее образовательную программу, письменное заяв
ление (Приложение № 1) о необходимости создания для него специальных условий при прове
дении итоговой (государственной итоговой) аттестации с указанием особенностей его психо
физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индиви
дуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в обра
зовательной организации). В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсут
ствие необходимости) присутствия ассистента при проведении итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением элек
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий указанное заявление и при
лагаемые к нему документы могут быть направлены в соответствующее подразделение обра
зовательной организации по электронной почте.

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
6.1. По результатам итоговой (государственной аттестации) выпускник, участвовавший
в итоговой (государственной итоговой) аттестации, имеет право подать в апелляционную ко
миссию письменное апелляционное заявление2 (Приложение №2) о нарушении, по его мне
нию, установленного порядка проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации и
(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).
6.2. Апелляция подается выпускником или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию университета (филиала) по
средством направления соответствующего заявления на адрес электронной почты, определен
ный колледжем (филиалом).
6.3. Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой (государственной итоговой)
аттестации подается непосредственно в день проведения итоговой (государственной итого
вой) аттестации.
6.4. Апелляция о несогласии с результатами итоговой (государственной итоговой) атте
стации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой
(государственной итоговой) аттестации.
6.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих
дней с момента ее поступления. Для рассмотрения поступивших апелляций и принятия реше
ний организуется дистанционная видеосвязь членов апелляционной комиссии.
6.6. Состав апелляционной комиссии утверждается университетом одновременно с
утверждением состава ГЭК (ИЭК).
6.7. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа
педагогических работников университета (филиала), не входящих в данном учебном году в
состав ГЭК (ИЭК) и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является ректор уни
верситета (директор филиала) либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности
ректора университета (директора филиала). Секретарь избирается из числа членов апелляци
онной комиссии.
6.8. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.
6.9. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствую
щей ГЭК (ИЭК).
6.10. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
2 За обучающегося, чье состояние здоровья не позволяет заполнить/подать письменное заявление, последнее
заполняется/подается родителями (законными представителями) обучающегося.
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С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей
(законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
6.11. При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий заседания апелляцион
ной комиссии организуются с применением дистанционных технологий на базе выбранной
платформы.
Для этого секретарь апелляционной комиссии или иной уполномоченный сотрудник кол
леджа (филиала), при необходимости - с привлечением службы технической поддержки кол
леджа (филиала) планирует видеовстречу на указанной платформе, к которой будут подклю
чаться члены апелляционной комиссии и при желании - выпускники, подавшие апелляции,
родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников.
Для участия в видеовстрече рабочие места обучающегося / родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетнего обучающегося, председателя соответствующей ГЭК (ИЭК),
членов апелляционной комиссии, ее председателя и секретаря должны быть оборудованы пер
сональным компьютером или ноутбуком, или мобильным устройством, поддерживающим ра
боту на соответствующей платформе, с действующим подключением к сети «Интернет», со
встроенными или подключенными внешними и функционирующими микрофоном, динами
ками и видеокамерой (веб-камерой).
6.12. Сведения о проведении заседания апелляционной комиссии с применением дистан
ционных технологий направляются секретарем апелляционной комиссии или иным уполно
моченным сотрудником колледжа (филиала) на адреса электронной почты обучающихся, по
давших апелляции, членов апелляционной комиссии не позднее чем за два дня до даты прове
дения указанного заседания с обязательным подтверждением получения указанной информа
ции адресатами. Факт отправки фиксируется скрин-шотом. При отсутствии подтверждения
получения указанной информации от кого-либо из адресатов, секретарь комиссии или иной
уполномоченным сотрудник колледжа (филиала) обязан связаться с данным адресатом по
средством телефонной связи и убедиться в получении и прочтении им направленной инфор
мации.
Сведения должны содержать URL-ссылку на запланированную видеовстречу или ее код,
время подключения к видеовстрече, инструкцию по подключению к видеовстрече.
Направление указанных выше сведений может также осуществляться с использованием
функциональных возможностей электронной информационно-образовательной среды универ
ситета (филиала), в том числе личных кабинетов обучающихся и педагогических работников.
6.13. Колледж (филиал) обязан обеспечить запись проводимых видеовстреч заседаний
апелляционных комиссий и последующее хранение указанных записей на компьютере колле
джа (филиала).
6.14. Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой (государственной ито
говой) аттестации.
6.15. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итоговой (государ
ственной итоговой) аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изло
женных в ней сведений и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка
проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускника не подтвердились
и(или) не повлияли на результат итоговой (государственной итоговой) аттестации;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нару
шениях порядка проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускника
подтвердились и повлияли на результат итоговой (государственной итоговой) аттестации.
6.16. В последнем случае результат проведения итоговой (государственной итоговой)
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции (При
ложение №3) не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК (ИЭК) для реализации
решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти итоговую
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(государственную итоговую) аттестацию в дополнительные сроки, установленные универси
тетом (филиалом).
6.17. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой (государствен
ной итоговой) аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы,
секретарь ГЭК (ИЭК) не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции
направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол за
седания ГЭК (ИЭК) и заключение председателя ГЭК (ИЭК) о соблюдении процедурных во
просов при защите подавшего апелляцию выпускника. При проведении заседания апелляци
онной комиссии с применением дистанционных технологий указанные документы направля
ются в электронном виде.
6.18. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой (гос
ударственной итоговой) аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклоне
нии апелляции и сохранении результата итоговой (государственной итоговой) аттестации
либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итоговой (государствен
ной итоговой) аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабо
чего дня передается в ГЭК (ИЭК). Решение апелляционной комиссии является основанием для
аннулирования ранее выставленных результатов итоговой (государственной итоговой) атте
стации выпускника и выставления новых.
6.19. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комис
сии является решающим.
6.20. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника / родителя (законного представителя) выпускника (под роспись) в течение трех
рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.
При проведении заседания апелляционной комиссии с применением дистанционных тех
нологий решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию вы
пускника / родителя (законного представителя) выпускника в ходе видеовстречи при проведе
нии заседания апелляционной комиссии с применением дистанционных технологий.
6.21. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под
лежит.
6.22. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложение №3), ко
торый подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в ар
хиве университета (филиала).
При проведении заседания апелляционной комиссии с применением дистанционных тех
нологий решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который составляет сек
ретарь апелляционной комиссии на основе записи видеосвязи при проведении заседания апел
ляционной комиссии с применением дистанционных технологий.
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Приложение №1 к Положению о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)
студентов государственного университета «Дубна» по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования
(утверждено приказом ректора от
2021 г. №

«J9 »

)

Ректору (директору ф илиала)
Фамилия, имя, отчество

обучаю щ егося3 группы _____________
проф ессии / специальности среднего
проф ессионального о б р а зо в ан и я___

Фамилия, имя, отчество

ЗА Я В Л Е Н И Е
П рош у с целью обеспечения учета индивидуальны х возм ож ностей и состо
яния м оего здоровья (подтверж даю щ ие медицинские докум енты представлены в
университет / ф илиал) создать специальны е условия при проведении государ
ственной итоговой аттестации (итоговой аттестации):
(ниже необходимо отметить требуемые пункты и (или) вписать дополнительные)

-----

присутствие в аудитории ассистента, оказы ваю щ его необходимую техническую помощ ь;

----___

оф ормление заданий для вы полнения, а такж е инструкции о порядке
итоговой (государственной итоговой) аттестации, рельеф но-точечны м
ш риф том Б райля или в виде электронного докум ента, доступного с по
м ощ ью ком пью тера со специализированны м програм м ны м обеспече
нием для слепы х, или зачиты вание ассистентом;

----___

вы полнение письм енны х заданий на бумаге рельеф но-точечны м ш рифтом Б райля или н а компью тере со специализированны м программны м
обеспечением для слепы х, или надиктовы вание ассистенту;

----___

предоставление для вы полнения заданий ком плекта письм енны х принадлеж ностей и бум аги для письм а рельеф но-точечны м ш рифтом
Брайля, ком пью тера со специализированны м програм м ны м обеспече
нием для слепы х;

-----

обеспечение индивидуального равном ерного освещ ения не менее
300 лю кс;

3 За обучающегося, чье состояние здоровья не позволяет заполнить/подать письменное заявление, последнее
заполняется/подается родителями (законными представителями) обучающегося..
17

предоставление увеличиваю щ его устройства для вы полнения задания;
оф ормление увеличенны м ш риф том заданий для вы полнения, а такж е
инструкции о порядке проведения итоговой (государственной итого
вой) аттестации;
наличие звукоусиливаю щ ей аппаратуры коллективного пользования;
наличие
звукоусиливаю щ ей
пользования;

аппаратуры

индивидуального

проведение государственного экзам ена в письм енной форме;
вы полнение письм енны х заданий на компью тере со специализирован
ны м програм м ны м обеспечением или надиктовы вание ассистенту;
проведение государственного экзам ена в устн ой форме;
ины е специальны е у с л о в и я :__________________________________________

«

»

20

___________ /__________________

г.

подпись
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расшифровка

/

Приложение №2 к Положению о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)
студентов государственного университета «Дубна» по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования
(утверждено приказом ректора от «
2021 г. №

dtf » Р&

^^3)

В апелляционную комиссию
университета (филиала).....
обучающегося группы_______________________
профессии / специальности среднего профессио
нального образования________________________
4
Фамилия, имя, отчество

E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу пересмотреть результаты государственной итоговой аттестации (итоговой аттеста
ции) при______________________________________________________________________________
защите ВКР/ сдаче государственного экзамена

проведенной / проведенном «_____» ___________ 20___ г. в связи с
- несогласием с полученной оценкой;
- нарушением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации), выразившимся в

«

»

/________________________/

___ 20____ г.
подпись

расшифровка

4 За обучающегося, чье состояние здоровья не позволяет заполнить/подать письменное заявление, последнее
заполняется/подается родителями (законными представителями) обучающегося.
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Приложение №3 к Положению о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)
студентов государственного университета «Дубна» по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования
(утверждено приказом ректора от
»
2021 г. №

06
)
Полноенаименованиеуниверситета(филиала) поуставу
Протокол №_______
заседания апелляционной комиссии5
от «
»_________20___г.

Апелляционная комиссия в составе:
Председатель__________________
Фамилия И. О.

Члены комиссии:

Секретарь_____________________________________
в присутствии председателя ГЭК (ИЭК)___________
Фамилия И. О.

рассмотрела апелляционное заявление обучающегося
Фамилия И. О.
наименование колледжа / филиала

профессии / специальности______________________________________________________________
о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации), получен
ными при
защите ВКР/сдаче государственного экзамена

В результате рассмотрения протокола заседания ГЭК (ИЭК), отзыва руководителя и рецензента
ВКР, заключения председателя ГЭК (ИЭК) о соблюдении процедурных вопросов при защите ВКР по
давшего апелляцию обучающегося, листа подготовки / письменного ответа при проведении государ
ственного экзамена
заключения председателя ГЭК (ИЭК) о соблюдении про
цедурных вопросов при проведении государственного экзамена
) комиссия устано
вила
):

(приналичиипоследнего),
{оставитьнужное
{приводитсяаргументированноемнениечленовкомиссииоподтвержденииапелляции

Р еш е н и е ко м и сси и :

Апелляцию____________________________и ___________________________ результат
отклонить / удовлетворить

сохранить/выставить иной

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) с оценкой_______________

удовлетворительно, неудовлетворительно)
/

Председатель
подпись

/
расшифровка

/

Секретарь
подпись

расшифровка

/________________ I6

С р еш ен и ем а п е л л я ц и о н н о й комиссии о зн ак о м л е н (а):

«

»___

(хорошо,

подпись

расшифровка

________ 20___ г.

5Дополнительно указывается, если заседание проводилось с применением дистанционных технологий.
6При проведении заседания апелляционной комиссии с применением дистанционных технологий данный пункт
не включается в протокол.
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Полноенаименованиеуниверситета(филиала) поуставу
Протокол №_______
заседания апелляционной комиссии78
о т «____ »__________ 20___ г.

Апелляционная комиссия в составе:
Председатель__________________
Фамилия И.О.

Члены комиссии:

Секретарь_____________________________________
в присутствии председателя ГЭК (ИЭК)___________
Фамилия И. О.

рассмотрела апелляционное заявление обучающегося
Фамилия И. О.
наименование колледжа / филиала

профессии / специальности_______________________________________________________________
о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации (итоговой ат
тестации), выразившегося в _____________________________________________________________
которые привели к снижению оценки.
В результате рассмотрения протокола заседания ГЭК (ИЭК), заключения председателя ГЭК
(ИЭК) о соблюдении процедуры проведения защиты ВКР / государственного экзамена комиссия уста
новила:

Р еш е н и е к о м и сси и :

Апелляцию____________________________________________, так как изложенные в ней сведения о
отклонить / удовлетворить

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА (ИА)______________________________________
не подтвердились/ подтвердились

и /н о ___________________________на результат государственной итоговой аттестации (итоговой
не повлияли /повлияли

аттестации).
Комиссия________________ _____________________________________________________ —
подтверждает выставленную оценку / аннулируетрезультат ГИА (ИА)
и предлагает провести повторную процедуру ГИА (ИА)

/

Председатель

расшифровка

подпись

/

Секретарь
подпись

расшифровка
Is

С р еш ен и ем а п е л л я ц и о н н о й к о м и с си и о з н а к о м л е н а ):
подпись

20

расшифровка

г.

7Дополнительно указывается, если заседание проводилось с применением дистанционных технологий.
8 При проведении заседания апелляционной комиссии с применением дистанционных технологий данный
пункт не включается в протокол.
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