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1. Разработано начальником учебно-методического отдела, заведующим кафедрой юрис-

пруденции ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Принято на заседании ученого совета Камчатского государственного университета 

имени Витуса Беринга (протокол № 1 от 24 сентября 2018 г.). 

 

3. Введено взамен локального акта «Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга», 

обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования» (ре-

дакция 5). 
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1. Область применения и сокращения 

1.1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга», обучающихся по 

программам высшего и среднего профессионального образования (далее – положение) 

является локальным нормативным актом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга» (далее – университет, ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга»). 

1.2. Настоящее положение регламентирует процедуру организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, реализуемых ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга». 

1.3. Настоящее положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями университета, обеспечивающими реализацию образовательного процесса 

по соответствующим основным профессиональным образовательным программам по 

направлению подготовки (специальности). 

1.4. Сокращения: 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования. 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

правовых актов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

− Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлениям подготовки; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по специальностям. 

 

3. Общие положения  

3.1. Освоение обучающимися ОПОП по направлению подготовки (специальности) 

(ОП ВО по направлению подготовки, ППССЗ по специальности), реализуемых ФГБОУ ВО 
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«КамГУ им. Витуса Беринга», завершается государственной итоговой аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных настоящим положением. 

3.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации обучающихся. 

3.3. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 

по направлению подготовки (специальности), реализуемых ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга», требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки (ФГОС СПО по 

специальности) государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, созданными ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга».  

3.4. В состав каждой государственной экзаменационной комиссии включаются 

представители работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности, а также лица из числа профессорско-преподавательского 

состава университета, имеющие ученое звание и/или ученую степень, и/или высшую или 

первую квалификационную категорию. 

3.5. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые 

календарным учебным графиком и учебным планом соответствующей ОПОП по 

направлению подготовки (специальности). 

3.6. К государственной итоговой аттестации допускается выпускник (далее – 

обучающийся), не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, по соответствующей 

ОПОП по направлению подготовки (специальности).  

3.7. Допуск к государственной итоговой аттестации утверждается приказом ректора 

университета до начала государственной итоговой аттестации по соответствующей ОПОП 

по направлению подготовки (специальности) в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

3.8. Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов (содержащие перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации по подготовке к государственному экзамену, в 

том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену) и/или требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и/или защиты 

выпускных квалификационных работ, утвержденные в порядке, предусмотренном 

локальными актами университета, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации по соответствующей ОПОП по направлению 

подготовки (специальности). 

3.9. Государственная итоговая аттестация проводится на заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

3.10. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

3.11. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 6 СМК-П-В1.П5.1(В4.П5.1)-2018 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский 

государственный университет имени Витуса Беринга», обучающихся по программам 

высшего и среднего профессионального образования 

 

6 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

3.12. Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание 

(государственный экзамен; защита выпускной квалификационной работы) по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов) или 

в других исключительных документально подтвержденных случаях), допускается к сдаче 

следующего государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

3.13. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, в 

установленном порядке выдаются документы об образовании и о квалификации. 

3.14. Обучающимся после прохождения государственной итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей 

ОПОП по направлению подготовки (специальности), по окончании которых производится 

отчисление обучающихся из университета в связи с получением образования. 

3.15. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, в том 

числе в связи с неявкой по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов) или в других исключительных документально 

подтвержденных случаях), предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из университета. 

3.15.1. Для обучающихся по ППССЗ по специальности дополнительные заседания 

государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» сроки, но не позднее 4 месяцев после подачи заявления 

обучающимся. 

3.15.2. Для обучающихся по ОП ВО по направлению подготовки дополнительные 

заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» сроки, но не позднее 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

3.16. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине 

или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из университета с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению ОПОП по направлению подготовки (специальности) и выполнению учебного 

плана. 

3.17. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по ППССЗ по 

специальности по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой 

аттестации по ППССЗ по специальности оценку «неудовлетворительно», проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 6 месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации по ППССЗ по специальности впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо, 

восстанавливается в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» на период времени, 

установленный ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации по 

соответствующей ППССЗ по специальности. 

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не 

более двух раз. 
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3.18. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по ОП ВО по 

направлению подготовки по неуважительной причине или получившее на государственной 

итоговой аттестации по ОП ВО по направлению подготовки оценку 

«неудовлетворительно», может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не 

ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через 5 лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации по ОП ВО по направлению подготовки, которая не 

пройдена обучающимся.  

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо, 

восстанавливается в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» на период времени, 

установленный ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой 

аттестации по соответствующей ОП ВО по направлению подготовки. При повторном 

прохождении государственной итоговой аттестации по желанию указанного лица решением 

кафедры ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не 

более двух раз. 

 

4. Формы государственной итоговой аттестации 

4.1. Формами государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» (далее вместе – государственные аттестационные испытания) являются:  

− государственный экзамен;  

− защита выпускной квалификационной работы. 

4.2. Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации по ОПОП 

по направлению подготовки (специальности), а также их виды, устанавливаются в 

соответствии с требованиями соответствующих ФГОС ВО по направлению подготовки 

(ФГОС СПО по специальности) (при наличии таких требований) в программах 

государственной итоговой аттестации по соответствующему направлению подготовки 

(специальности). 

4.3. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам 

(модулям) ОП ВО по направлению подготовки, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности обучающихся. 

Государственный экзамен проводится устно, письменно и/или в форме компьютерного 

тестирования. 

4.4. Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно – для обучающих, осваивающих ОП 

ВО по направлению подготовки) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности. 

4.5. При планировании образовательного процесса на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации предусматривается время, продолжительность 

которого регламентируется федеральными государственными образовательными 

стандартами по соответствующим направлениям подготовки (специальностям). 

 

5. Государственная экзаменационная комиссия 

5.1. Для проведения государственной итоговой аттестации по реализуемым ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» ОПОП по направлению подготовки (специальности), 

создаются государственные экзаменационные комиссии. 

5.2. Государственные экзаменационные комиссии создаются в университете по 
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каждой ОПОП по направлению подготовки (специальности). 

5.3. По решению ученого совета Камчатского государственного университета имени 

Витуса Беринга могут быть сформированы несколько государственных экзаменационных 

комиссий по одной ОПОП по направлению подготовки (специальности) с учетом 

направленности (профиля) программы и/или по ряду направлений подготовки 

(специальностей), и/или по ряду ОПОП по направлению подготовки (специальности). 

5.4. Состав государственной экзаменационной комиссии по ППССЗ по специальности 

утверждается приказом ректора университета. 

5.5. Государственная экзаменационная комиссия по ППССЗ по специальности 

формируется из педагогических работников образовательной организации и лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки обучающихся. 

5.6. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к обучающимся. Заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии по ППССЗ по специальности является ректор 

университета (в случае создания в университете нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя из числа 

заместителей проректоров университета или педагогических работников); заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии по ОП ВО по направлению 

подготовки является, как правило, заведующий выпускающей кафедры. 

5.7. Председатель государственной экзаменационной комиссии по ППССЗ по 

специальности утверждается федеральным органом исполнительной власти, в ведении 

которого находится ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» не позднее 20 декабря 

текущего года на следующий календарный год (с 01 января по 31 декабря). 

5.8. Председателем государственной экзаменационной комиссии по специальности 

среднего профессионального образования утверждается лицо, не работающее в ФГБОУ ВО 

«КамГУ им Витуса Беринга», из числа:  

− руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся обучающиеся; 

− представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

обучающиеся. 

5.9. Состав государственной экзаменационной комиссии по ОП ВО по направлению 

подготовки утверждаются приказом ректора университета не позднее, чем за 1 месяц до 

даты начала государственной итоговой аттестации. 

5.10. В состав государственной экзаменационной комиссии по ОП ВО по 

направлению подготовки входят не менее 5 человек. Доля лиц, являющихся ведущими 

специалистами (представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности) в общем числе лиц, входящих в состав 

государственной экзаменационной комиссии, составляет не менее 50 процентов, остальные 

лица, входящие в состав государственной экзаменационной комиссии, относятся к 

профессорско-преподавательскому составу университета и имеют ученое звание и/или 

ученую степень. 

5.11. Председатель государственной экзаменационной комиссии по ОП ВО по 
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направлению подготовки утверждается федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого находится ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» не позднее 31 

декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации.  

5.12. Председатель государственной экзаменационной комиссии по ОП ВО по 

направлению подготовки утверждается из числа лиц, не работающих в ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга», имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора, либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей 

или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. При 

необходимости председатель государственной экзаменационной комиссии должен отвечать 

требованиям, предъявляемым к специалистам, связанным с работами по закрытой тематике. 

5.13. Основной формой деятельности государственной экзаменационной комиссии 

являются заседания. Заседания государственной экзаменационной комиссии правомочны, 

если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав 

государственной экзаменационной комиссии.  

5.14. Заседания государственной экзаменационной комиссии проводятся 

председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 

председателя – его заместителем). 

5.15. На открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава проводится защита выпускных квалификационных работ 

(за исключением работ по закрытой тематике). Прием государственных экзаменов (для 

обучающихся по ОП ВО по направлению подготовки) проводится на закрытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава 

проводится. 

5.16. Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа лиц, входящих в состав государственной экзаменационной 

комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

государственной экзаменационной комиссии обладает правом решающего голоса. 

5.17. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 

− определение соответствия подготовки обучающегося требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; 

− принятие решения о присвоении обучающемуся квалификации (специальности) по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома 

государственного образца о высшем образовании (диплома государственного образца о 

среднем профессиональном образовании); 

− разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся. 

5.18. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения 

работы государственной экзаменационной комиссии назначается технический секретарь из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научных или 

административных работников университета. Технический секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не является ее членом. Технический секретарь ведет протоколы 

заседаний государственной экзаменационной комиссии, представляет необходимые 

материалы в апелляционную комиссию. 

5.19. В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 
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аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

5.20. Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколами, которые подписываются председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии, заверяются ректором университета и 

скрепляются печатью университета.  

Подписанные и скрепленные печатью университета протоколы заседаний 

государственной экзаменационной государственной комиссии сшиваются в книги и 

передаются в учебно-методический отдел, далее передаются на хранение в архив 

университета. 

 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

6.1. Расписание государственной итоговой аттестации утверждается ректором не 

позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания. В расписании указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций. При 

формировании расписания устанавливается перерыв между государственными 

аттестационными испытаниями не менее 7 календарных дней. 

6.2. К государственному экзамену по направлению подготовки (специальности) 

допускаются лица, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план (индивидуальный учебный план), по соответствующей ОПОП 

по направлению подготовки (специальности). К защите выпускной квалификационной 

работы допускаются обучающиеся, успешно прошедшие все другие формы итоговых 

государственных аттестационных испытаний. 

6.4. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

6.5. Порядок проведения государственного экзамена: 

6.5.1. Государственный экзамен может проводиться в устной, письменной форме 

и/или в форме компьютерного тестирования. Во время подготовки к ответу обучающемуся 

разрешается пользоваться справочной и отдельной методической литературой, 

художественными текстами для анализа, определенного заданием в экзаменационном 

билете, техническими и аудиовизуальными средствами, необходимыми для качественного 

выполнения задания.  

6.5.2. При проведении государственного экзамена в устной форме обучающимся 

предоставляется возможность «слепого выбора» экзаменационные билеты из 

разработанного и утвержденного, в установленном локальными актами университета 

порядке, комплекта экзаменационных билетов государственного экзамена. Каждый 

экзаменационный билет содержит вопросы, составленные в соответствии с утвержденной 

программой.  

При подготовке к ответу обучающийся делает необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

На подготовку к ответу обучающемуся, взявшему экзаменационный билет первым, 

предоставляется не менее 45 минут, все последующие обучающиеся отвечают в порядке 

очередности.  
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В процессе ответа обучающегося и после его завершения члены государственной 

экзаменационной комиссии, с разрешения председателя государственной экзаменационной 

комиссии, имеют право задавать обучающемуся дополнительные и/или уточняющие 

вопросы в пределах экзаменационного билеты.  

После завершения обучающимся ответа на все вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные и/или уточняющие вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии председатель государственной экзаменационной комиссии объявляет об 

окончании опроса обучающегося, члены экзаменационной комиссии фиксируют в своих 

записях оценки за ответ обучающегося по каждому вопросу и по их совокупности.  

6.5.3. При проведении государственного экзамена в письменной форме обучающимся 

предоставляется возможность «слепого выбора» экзаменационного билета из 

разработанного и утвержденного, в установленном локальными актами университета 

порядке, комплекта экзаменационных билетов государственного экзамена. Каждый 

экзаменационный билет содержит задания, которые обучающийся должен выполнить 

письменно.  

На подготовку к ответу обучающимся, выделяется до 4 академических часов.  

6.5.4. При проведении государственного экзамена в форме компьютерного 

тестирования обучающимся предъявляются выбранные компьютером из банка тестовых 

заданий задания различного уровня сложности (количество тестовых заданий должно 

обеспечить качественную оценку уровня учебных достижений испытуемого). Для ответа на 

вопросы теста обучающемуся отводится до 2 академических часов.  

6.6. По завершении государственного экзамена государственная экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого обучающегося или 

его письменную работу (или результаты тестирования) и выставляет каждому 

обучающемуся согласованную итоговую оценку. Результаты любого из видов 

аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Решения государственных экзаменационных комиссий 

принимаются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса.  

6.7. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения, результаты государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, – на следующий рабочий день после дня его проведения после 

заполнения протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии.  

6.8. В протоколе государственного экзамена фиксируется номер и все вопросы 

экзаменационного билета, по которым проводился экзамен (в устной или письменной 

форме), дополнительные и/или уточняющие вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, общая характеристика ответа, а также итоговая оценка по 

результатам итогового аттестационного испытания обучающегося. 

6.9. Итоговая оценка по результатам государственного экзамена проставляется в 

зачетную книжку обучающегося и заверяется подписями председателя государственной 

экзаменационной комиссии и всех членов государственной экзаменационной комиссии. 

6.10. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 

регламентируется Положением о выпускных квалификационных работах студентов ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 
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6.11. По результатам всех государственных аттестационных испытаний 

государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении 

обучающимся квалификации по направлению подготовки (специальности) и выдаче 

диплома о высшем (среднем профессиональном) образовании. Присвоение квалификации 

обучающемуся и выдача ему диплома о высшем (среднем профессиональном) образовании 

осуществляется при условии положительных результатов государственной итоговой 

аттестации.  

6.12. Диплом с отличием выдается обучающемуся, получившему отличные оценки на 

государственной итоговой аттестации и сдавшему не менее чем по 75% дисциплин 

(модулей), вносимых в приложение к диплому все формы промежуточной аттестации с 

оценкой «отлично». Диплом с отличием не может быть выдан при наличии оценки 

«удовлетворительно» по дисциплине (модулю), вносимой в приложение. 

6.13. Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии по направлению 

подготовки (специальности) принимается на ученом совете университета, утверждается 

ректором университета и направляется в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации в двухмесячный срок после завершения государственной итоговой 

аттестации по ОПОП по направлению подготовки (специальности).  

 

7. Государственная апелляционная комиссия 

7.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и/или несогласии с ее результатами (для обучающихся по ОП ВО по 

направлению подготовки «и/или несогласии с результатами государственного экзамена») 

(далее – апелляция). 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

7.3. Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» создаются апелляционные 

комиссии. Апелляционные комиссии действуют в течение календарного года. 

7.4. Апелляционные комиссии создаются в университете по группам ОПОП по 

направлениям подготовки (специальностям) по формам обучения. 

7.5. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» не позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной 

итоговой аттестации и действует в течение одного календарного года, т.е. одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

7.6. В состав апелляционной комиссии включают председателя и не менее 5 человек 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» и не входящих в состав государственных экзаменационных 

комиссий. 

7.7. Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор университета, либо 

лицо, исполняющее обязанности ректора университета. 

7.8. Апелляция подается лично обучающимся (или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) в соответствующую 

апелляционную комиссию.  

7.9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам государственных 

аттестационных испытаний по ППССЗ по специальности: 
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7.9.1. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

7.9.2. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава не позднее 3 рабочих дней с момента ее поступления. На 

заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

7.9.3. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность. 

7.9.4. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации не подтвердились и/или не повлияли 

на результат государственной итоговой аттестации; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации подтвердились и 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

7.9.5. При удовлетворении апелляционной комиссией апелляции о нарушении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации результат проведения государственной 

итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в соответствующую 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные университетом. 

7.9.6. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

7.9.7. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

7.9.8. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим.  
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7.9.10. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию лица (под подпись) в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

7.9.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

7.9.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 

7.10. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам государственных 

аттестационных испытаний по ОП ВО по направлению подготовки: 

7.10.1. Апелляция подается обучающимся лично в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

7.10.2. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) – 

для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена, либо выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (при наличии) – для рассмотрения апелляции 

по проведению защиты выпускной квалификационной работы. 

7.10.3. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

7.10.4. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

7.10.5. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией. 
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7.10.6. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

− об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

− об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена 

и выставления нового. 

7.10.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

7.10.8. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

университета в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

7.10.9. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

 

8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 

 из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
8.1. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения государственной итоговой аттестации устанавливается 

университетом с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

8.2. Обучающийся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (или родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся), в 

случае необходимости создания для него специальных условий при проведении итоговых 

аттестационных испытаний не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации подает на имя декана факультета, реализующего ОПОП по 

направлению подготовки (специальности), письменное заявление с указанием особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

обучающегося. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 

8.3. В заявлении обучающийся (или родитель (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся) указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании 

(оказывающего необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами государственной экзаменационной комиссии)), необходимость 

(отсутствие необходимости) использования необходимых обучающемуся технических 

средств при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом его 

индивидуальных особенностей,  необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к 

установленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного 

испытания). 

8.4. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья университетом обеспечивается возможность беспрепятственного доступа в 

аудитории, туалетные и другие помещения. Аудитория для сдачи итоговых аттестационных 

испытаний располагается на первом этаже. 

8.5. Проведение итоговых аттестационных испытаний для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудности для обучающихся при сдаче государственного 

аттестационного испытания. 

8.6. Продолжительность итогового аттестационного испытания для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по письменному 

заявлению обучающегося, поданному на имя декана факультета, реализующего ОПОП по 

направлению подготовки (специальности), до начала проведения итогового 

аттестационного испытания, может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи: 

− продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 90 минут; 

− продолжительность подготовки к ответу на государственном экзамене, проводимом в 

устной форме, – не более чем на 20 минут; 

− продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

8.7. При наличии в контингенте обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья руководителем ОПОП по направлению 

подготовки (специальности) обеспечивается создание методических рекомендаций, 

оценочных средств, программы государственной итоговой аттестации, адаптированных для 

данной категории обучающихся.  

8.8. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их индивидуальных особенностей могут при прохождении 

государственной итоговой аттестации использовать необходимые им технические средства. 

8.9. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

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; 

− обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

− обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 
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аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

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

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения приказом ректора 

университета. 

9.2. Изменения, дополнения, внесенные в настоящее положение, фиксируются в листе 

регистрации изменений начальником отдела контроля качества (в контролируемом 

экземпляре), руководителями структурных подразделений (в копиях). 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 6 СМК-П-В1.П5.1(В4.П5.1)-2018 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский 

государственный университет имени Витуса Беринга», обучающихся по программам 

высшего и среднего профессионального образования 

 

18 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Структура отчета государственной экзаменационной комиссии 

1. Качественный состав государственных экзаменационных комиссий (председатель ГЭК 

по приказу, члены экзаменационных комиссий по направлению подготовки; члены 

экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ). 

2. Перечень видов и форм проведения итоговых аттестационных испытаний, входящих в 

состав государственной итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки 

(специальности) (перечень испытаний, тип экзамена, виды работ на экзамене, принцип 

формирования билетов, соответствие содержания вопросов экзамена и тематики 

выпускных квалификационных работ федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего (среднего профессионального) образования). 

3. Характеристика общего уровня подготовки выпускников по направлению подготовки 

(специальности). 

4. Анализ результатов итоговых аттестационных испытаний. 

5. Выводы и предложения. 

 

Председатель ГЭК  

по направлению подготовки (специальности)  

(шифр и название),  

ученая степень, звание, должность       Ф.И.О. 

 

Проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»      Ф.И.О. 

 

Требования к оформлению и порядку сдачи отчета ГЭК:  

 шрифт – Times New Roman 14; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 поля: левое – 2,5; правое – 1,5; верхнее – 2; нижнее – 2;  

 нумерация страниц сквозная, номер в правом нижнем углу (на титульном листе номер 

не ставится); 

 отчет ГЭК сдаются в электронном виде на проверку проректору по учебной работе;  

 после проверки отчет ГЭК распечатываются в 4-х экземплярах и передаются на подпись 

проректору по учебной работе;  

 экземпляры отчета ГЭК распределяются:  

 1 экз. – в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;  

 1 экз. – в ученый совет университета;  

 1 экз. – в учебно-методический отдел университета;  

 1 экз. – на факультет, реализующий ОПОП по направлению подготовки 

(специальности).  
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