итоговую!аттестацию!в!Институте!по!имеющей!государственную!аккредитацию!обраN
зовательной!программе!в!соответствии!с!настоящим!Положением.!
8.!Государственная!итоговая!аттестация!обучающихся!ГИТРа!проводится!в!форме:!
! !!государственного!экзамена;!
! !!защиты! выпускной! квалификационной! работы! (далее! вместе! N! государственN
ные!аттестационные!испытания).!
Конкретные! формы! проведения! государственной! итоговой! аттестации! устанавN
ливаются!Институтом!с!учетом!требований,!установленных!стандартом.!
9.!Государственный!экзамен!проводится!по!одной!или!нескольким!дисциплинам!и!
(или)! модулям! образовательной! программы,! результаты! освоения! которых! имеют!
определяющее! значение! для! профессиональной! деятельности! выпускников.! ГосударN
ственный!экзамен!проводится!устно!или!письменно.!
10.! Выпускная! квалификационная! работа! представляет! собой! выполненную! обуN
чающимся! (несколькими! обучающимися! по! разным! специальностям! совместно)! рабоN
ту,!демонстрирующую!уровень!подготовленности!выпускника!к!самостоятельной!проN
фессиональной!деятельности.!
11.!Вид!выпускной!квалификационной!работы,!требования!к!ней,!порядок!ее!выN
полнения!и!критерии!ее!оценки!устанавливаются!ГИТРом!самостоятельно.!
12.!Объем!(в!зачетных!единицах)!государственной!итоговой!аттестации,!ее!струкN
тура!и!содержание!устанавливаются!Институтом!в!соответствии!с!настоящим!ПоложеN
нием.!
13.! Государственная! итоговая! аттестация! проводится! в! сроки,! определяемые!
ГИТРом,!но!не!позднее!30!июня.!
14.!Результаты!каждого!государственного!аттестационного!испытания!определяN
ются! оценками! "отлично",! "хорошо",! "удовлетворительно",! "неудовлетворительно".!
Оценки! "отлично",! "хорошо",! "удовлетворительно"! означают! успешное! прохождение!
государственного!аттестационного!испытания.!
15.!Успешное!прохождение!государственной!итоговой!аттестации!является!осноN
ванием! для! выдачи! обучающемуся! документа! о! высшем! образовании! и! о! квалификаN
ции! образца,! установленного! Министерством! образования! и! науки! Российской! ФедеN
рации.!
16.!Особенности!проведения!государственных!аттестационных!испытаний!с!приN
менением!электронного!обучения,!дистанционных!образовательных!технологий!опреN
деляются! локальными! нормативными! актами! ГИТРа.! При! проведении! государственN
ных! аттестационных! испытаний! с! применением! электронного! обучения,! дистанционN
ных! образовательных! технологий! ГИТР! обеспечивает! идентификацию! личности! обуN
чающихся! и! контроль! соблюдения! требований,! установленных! указанными! локальN
ными!нормативными!актами.!
17.! Для! проведения! государственной! итоговой! аттестации! и! проведения! апелляN
ций!по!результатам!государственной!итоговой!аттестации!в!ГИТРе!создаются!государN
ственные! экзаменационные! комиссии! и! апелляционные! комиссии! (далее! вместе! N! коN
миссии).!Комиссии!действуют!в!течение!календарного!года.!
18.!Комиссии!создаются!в!ГИТРе!по!каждой!специальности!и!направлению!подгоN
товки,! или! по! каждой! образовательной! программе,! или! по! ряду! специальностей! и!
направлений!подготовки,!или!по!ряду!образовательных!программ.!
19.! Председатель! государственной! экзаменационной! комиссии! утверждается! не!
позднее!31!декабря,!предшествующего!году!проведения!государственной!итоговой!атN
тестации,!!Министерством!образования!и!науки!Российской!Федерации!по!представлеN
нию!ГИТРа.!
20.! Институт! утверждает! составы! комиссий! не! позднее! чем! за! 1! месяц! до! даты!
начала!государственной!итоговой!аттестации.!
21.! Председатель! государственной! экзаменационной! комиссии! утверждается! из!
числа!лиц,!не!работающих!в!институте,!имеющих!ученую!степень!доктора!наук!и!(или)!
ученое!звание!профессора!либо!являющихся!ведущими!специалистами!N!представитеN

лями!работодателей!или!их!объединений!в!соответствующей!области!профессиональN
ной!деятельности.!
Председателем! апелляционной! комиссии! утверждается! ректор! ГИТРа! (лицо,! исN
полняющее!его!обязанности,!или!лицо,!уполномоченное!ректором!N!на!основании!расN
порядительного!акта!института).!
22.!Председатели!комиссий!организуют!и!контролируют!деятельность!комиссий,!
обеспечивают! единство! требований,! предъявляемых! к! обучающимся! при! проведении!
государственной!итоговой!аттестации.!
23.!В!состав!государственной!экзаменационной!комиссии!включаются!не!менее!4!
человек,!из!которых!не!менее!2!человек!являются!ведущими!специалистами!N!предстаN
вителями!работодателей!или!их!объединений!в!соответствующей!области!профессиоN
нальной! деятельности! (далее! N! специалисты),! остальные! N! лицами,! относящимися! к!
профессорскоNпреподавательскому! составу! ГИТРа,! и! (или)! иных! организаций! и! (или)!
научными! работниками! института! и! (или)! иных! организаций,! имеющими! ученое! зваN
ние!и!(или)!ученую!степень.!
В!состав!апелляционной!комиссии!включаются!не!менее!4!человек!из!числа!лиц,!
относящихся! к! профессорскоNпреподавательскому! составу! ГИТРа! и! не! входящих! в! соN
став!государственных!экзаменационных!комиссий.!
Из!числа!лиц,!включенных!в!состав!комиссий,!председателями!комиссий!назначаN
ются!заместители!председателей!комиссий.!
24.!На!период!проведения!государственной!итоговой!аттестации!для!обеспечения!
работы!государственной!экзаменационной!комиссии!из!числа!лиц,!относящихся!к!проN
фессорскоNпреподавательскому! составу! ГИТРа,! научных! работников! или! администраN
тивных! работников! института! председателем! государственной! экзаменационной! коN
миссии!назначается!ее!секретарь.!Секретарь!государственной!экзаменационной!комисN
сии!не!является!ее!членом.!Секретарь!государственной!экзаменационной!комиссии!веN
дет!протоколы!ее!заседаний,!представляет!необходимые!материалы!в!апелляционную!
комиссию.!
25.!Основной!формой!деятельности!комиссий!являются!заседания.!
Заседания! комиссий! правомочны,! если! в! них! участвуют! не! менее! двух! третей! от!
числа!членов!комиссий.!
Заседания! комиссий! проводятся! председателями! комиссий,! а! в! случае! их! отсутN
ствия!N!заместителями!председателей!комиссий.!
Решения! комиссий! принимаются! простым! большинством! голосов! членов! комисN
сий,! участвующих! в! заседании.! При! равном! числе! голосов! председательствующий! обN
ладает!правом!решающего!голоса.!
26.!Решения,!принятые!комиссиями,!оформляются!протоколами.!
В! протоколе! заседания! государственной! экзаменационной! комиссии! по! приему!
государственного! аттестационного! испытания! отражаются! перечень! заданных! обучаN
ющемуся!вопросов!и!характеристика!ответов!на!них,!мнения!членов!государственной!
экзаменационной! комиссии! о! выявленном! в! ходе! государственного! аттестационного!
испытания!уровне!подготовленности!обучающегося!к!решению!профессиональных!заN
дач,! а! также! о! выявленных! недостатках! в! теоретической! и! практической! подготовке!
обучающегося.!
Протоколы!заседаний!комиссий!подписываются!председательствующими.!ПротоN
кол!заседания!государственной!экзаменационной!комиссии!также!подписывается!секN
ретарем!государственной!экзаменационной!комиссии.!
Протоколы!заседаний!комиссий!сшиваются!в!книги!и!хранятся!в!архиве!ГИТРа.!
27.! Программа! государственной! итоговой! аттестации,! включая! программы! госуN
дарственных!экзаменов!и!(или)!требования!к!выпускным!квалификационным!работам!
и!порядку!их!выполнения,!критерии!оценки!результатов!сдачи!государственных!экзаN
менов!и!(или)!защиты!выпускных!квалификационных!работ,!утвержденные!ГИТРом,!а!
также!порядок!подачи!и!рассмотрения!апелляций!доводятся!до!сведения!обучающихся!
не!позднее!чем!за!шесть!месяцев!до!начала!государственной!итоговой!аттестации.!

28.!Государственный!экзамен!проводится!по!утвержденной!институтом!програмN
ме,! содержащей! перечень! вопросов,! выносимых! на! государственный! экзамен,! и! рекоN
мендации! обучающимся! по! подготовке! к! государственному! экзамену,! в! том! числе! пеN
речень!рекомендуемой!литературы!для!подготовки!к!государственному!экзамену.!
Перед! государственным! экзаменом! проводится! консультирование! обучающихся!
по! вопросам,! включенным! в! программу! государственного! экзамена! (далее! N! предэкзаN
менационная!консультация).!
29.!ГИТР!утверждает!перечень!тем!выпускных!квалификационных!работ,!предлаN
гаемых!обучающимся!(далее!N!перечень!тем),!и!доводит!его!до!сведения!обучающихся!
не!позднее!чем!за!6!месяцев!до!даты!начала!государственной!итоговой!аттестации.!
По! письменному! заявлению! обучающегося! (нескольких! обучающихся! по! разным!
специальностям,!выполняющих!выпускную!квалификационную!работу!совместно)!ИнN
ститут!может!в!установленном!им!порядке!предоставить!обучающемуся!(обучающимN
ся)!возможность!подготовки!и!защиты!выпускной!квалификационной!работы!по!теме,!
предложенной! обучающимся! (обучающимися),! в! случае! обоснованности! целесообразN
ности!ее!разработки!для!практического!применения!в!соответствующей!области!проN
фессиональной!деятельности!или!на!конкретном!объекте!профессиональной!деятельN
ности.!
Для! подготовки! выпускной! квалификационной! работы! за! обучающимся! (неN
сколькими! обучающимися,! выполняющими! выпускную! квалификационную! работу!
совместно)! распорядительным! актом! ГИТРа! закрепляется! руководитель! выпускной!
квалификационной!работы!из!числа!работников!Института!и!при!необходимости!конN
сультант!(консультанты).!
30.! Не! позднее! чем! за! 30! календарных! дней! до! дня! проведения! первого! государN
ственного! аттестационного! испытания! ГИТР! утверждает! распорядительным! актом!
расписание!государственных!аттестационных!испытаний!(далее!N!расписание),!в!котоN
ром! указываются! даты,! время! и! место! проведения! государственных! аттестационных!
испытаний!и!предэкзаменационных!консультаций,!и!доводит!расписание!до!сведения!
обучающегося,!членов!государственных!экзаменационных!комиссий!и!апелляционных!
комиссий,! секретарей! государственных! экзаменационных! комиссий,! руководителей! и!
консультантов!выпускных!квалификационных!работ.!
При! формировании! расписания! устанавливается! перерыв! между! государственN
ными! аттестационными! испытаниями! продолжительностью! не! менее! 7! календарных!
дней.!
31.! После! завершения! подготовки! обучающимся! выпускной! квалификационной!
работы! руководитель! выпускной! квалификационной! работы! представляет! в! ГИТР!
письменный!отзыв!о!работе!обучающегося!в!период!подготовки!выпускной!квалифиN
кационной! работы! (далее! N! отзыв).! В! случае! выполнения! выпускной! квалификационN
ной! работы! несколькими! обучающимися! по! разным! специальностям! руководитель!
выпускной! квалификационной! работы! представляет! в! ГИТР! отзыв! об! их! совместной!
работе!в!период!подготовки!выпускной!квалификационной!работы.!
32.!Выпускные!квалификационные!работы!по!программам!магистратуры!и!специN
алитета!подлежат!рецензированию.!
Для! проведения! рецензирования! выпускной! квалификационной! работы! указанN
ная! работа! направляется! рецензенту! из! числа! лиц,! не! являющихся! работниками! каN
федры.!Рецензент!проводит!анализ!выпускной!квалификационной!работы!и!представN
ляет!в!ГИТР!письменную!рецензию!на!указанную!работу!(далее!N!рецензия).!
Если!выпускная!квалификационная!работа!имеет!междисциплинарный!характер,!
она! направляется! Институтом! нескольким! рецензентам.! В! ином! случае! число! реценN
зентов!устанавливается!ГИТРом.!
33.! Институт! обеспечивает! ознакомление! обучающегося! с! отзывом! и! рецензией!
(рецензиями)!не!позднее!чем!за!5!календарных!дней!до!дня!защиты!выпускной!квалиN
фикационной!работы.!

34.! Выпускная! квалификационная! работа,! отзыв! и! рецензия! (рецензии)! передаN
ются!в!государственную!экзаменационную!комиссию!не!позднее!чем!за!2!календарных!
дня!до!дня!защиты!выпускной!квалификационной!работы.!
35.! Выпускные! квалификационные! работы! размещаются! ГИТРом! ! в! электронноN
библиотечной! системе! института! и! проверяются! на! объем! заимствования.! Порядок!
размещения! выпускных! квалификационных! работ! в! электронноNбиблиотечной! систеN
ме!Института,!проверки!на!объем!заимствования,!в!том!числе!содержательного,!выявN
ления!неправомочных!заимствований!устанавливается!ГИТРом.!
Доступ!лиц!к!выпускным!квалификационным!работам!обеспечивается!!в!соответN
ствии! с! законодательством! Российской! Федерации,! с! учетом! изъятия! производственN
ных,!технических,!экономических,!организационных!и!других!сведений,!в!том!числе!о!
результатах! интеллектуальной! деятельности,! о! способах! осуществления! профессиоN
нальной! деятельности,! которые! имеют! действительную! или! потенциальную! коммерN
ческую!ценность!в!силу!неизвестности!их!третьим!лицам,!в!соответствии!с!решением!
правообладателя.!
36.! Результаты! государственного! аттестационного! испытания,! проводимого! в!
устной!форме,!объявляются!в!день!его!проведения,!результаты!государственного!аттеN
стационного! испытания,! проводимого! в! письменной! форме,! N! на! следующий! рабочий!
день!после!дня!его!проведения.!
37.!Обучающиеся,!не!прошедшие!государственной!итоговой!аттестации!в!связи!с!
неявкой! на! государственное! аттестационное! испытание! по! уважительной! причине!
(временная!нетрудоспособность,!исполнение!общественных!или!государственных!обяN
занностей,! вызов! в! суд,! транспортные! проблемы! (отмена! рейса,! отсутствие! билетов),!
погодные! условия! или! в! других! случаях,! перечень! которых! устанавливается! ГИТРом!
самостоятельно),! вправе! пройти! ее! в! течение! 6! месяцев! после! завершения! государN
ственной!итоговой!аттестации.!
Обучающийся! должен! представить! в! Институт! документ,! подтверждающий! приN
чину!его!отсутствия.!
Обучающийся,! не! прошедший! одно! государственное! аттестационное! испытание!
по!уважительной!причине,!допускается!к!сдаче!следующего!государственного!аттестаN
ционного!испытания!(при!его!наличии).!
38.! Обучающиеся,! не! прошедшие! государственное! аттестационное! испытание! в!
связи! с! неявкой! на! государственное! аттестационное! испытание! по! неуважительной!
причине!или!в!связи!с!получением!оценки!"неудовлетворительно",!а!также!обучающиN
еся,!указанные!в!пункте!40!настоящего!Порядка!и!не!прошедшие!государственное!атN
тестационное!испытание!в!установленный!для!них!срок!(в!связи!с!неявкой!на!государN
ственное!аттестационное!испытание!или!получением!оценки!"неудовлетворительно"),!
отчисляются! из! Института! с! выдачей! справки! об! обучении! как! не! выполнившие! обяN
занностей! по! добросовестному! освоению! образовательной! программы! и! выполнению!
учебного!плана.!
39.!Лицо,!не!прошедшее!государственную!итоговую!аттестацию,!может!повторно!
пройти!государственную!итоговую!аттестацию!не!ранее!чем!через!год!и!не!позднее!чем!
через!пять!лет!после!срока!проведения!государственной!итоговой!аттестации,!которая!
не!пройдена!обучающимся.!
Для! повторного! прохождения! государственной! итоговой! аттестации! указанное!
лицо! по! его! заявлению! восстанавливается! в! Институте! на! период! времени,! установN
ленный!ГИТРом,!но!не!менее!периода!времени,!предусмотренного!календарным!учебN
ным!графиком!для!государственной!итоговой!аттестации!по!соответствующей!образоN
вательной!программе.!
При! повторном! прохождении! государственной! итоговой! аттестации! по! желанию!
обучающегося! решением! ГИТРа! ему! может! быть! установлена! иная! тема! выпускной!
квалификационной!работы.!
40.! Для! обучающихся! из! числа! инвалидов! государственная! итоговая! аттестация!
проводится! организацией! с! учетом! особенностей! их! психофизического! развития,! их!

индивидуальных! возможностей! и! состояния! здоровья! (далее! N! индивидуальные! осоN
бенности).!
41.! При! проведении! государственной! итоговой! аттестации! обеспечивается! соN
блюдение!следующих!общих!требований:!
!
проведение!государственной!итоговой!аттестации!для!инвалидов!в!одной!
аудитории! совместно! с! обучающимися,! не! имеющими! ограниченных! возможностей!
здоровья,!если!это!не!создает!трудностей!для!обучающихся!при!прохождении!государN
ственной!итоговой!аттестации;!
!
присутствие!в!аудитории!ассистента!(ассистентов),!оказывающего!обучаN
ющимся! инвалидам! необходимую! техническую! помощь! с! учетом! их! индивидуальных!
особенностей! (занять! рабочее! место,! передвигаться,! прочитать! и! оформить! задание,!
общаться!с!членами!государственной!экзаменационной!комиссии);!
!
пользование! необходимыми! обучающимся! инвалидам! техническими!
средствами!при!прохождении!государственной!итоговой!аттестации!с!учетом!их!индиN
видуальных!особенностей;!
!
обеспечение! возможности! беспрепятственного! доступа! обучающихся! инN
валидов! в! аудитории,! туалетные! и! другие! помещения,! а! также! их! пребывания! в! укаN
занных! помещениях! (наличие! пандусов,! поручней,! расширенных! дверных! проемов,!
лифтов,! при! отсутствии! лифтов! аудитория! должна! располагаться! на! первом! этаже,!
наличие!специальных!кресел!и!других!приспособлений).!
42.! Все! локальные! нормативные! акты! ГИТРа! по! вопросам! проведения! государN
ственной! итоговой! аттестации! доводятся! до! сведения! обучающихся! инвалидов! в! доN
ступной!для!них!форме.!
43.!По!письменному!заявлению!обучающегося!инвалида!продолжительность!сдаN
чи! обучающимся! инвалидом! государственного! аттестационного! испытания! может!
быть!увеличена!по!отношению!к!установленной!продолжительности!его!сдачи:!
продолжительность! сдачи! государственного! экзамена,! проводимого! в! письменN
ной!форме,!N!не!более!чем!на!90!минут;!
продолжительность! подготовки! обучающегося! к! ответу! на! государственном! экN
замене,!проводимом!в!устной!форме,!N!не!более!чем!на!20!минут;!
продолжительность!выступления!обучающегося!при!защите!выпускной!квалифиN
кационной!работы!N!не!более!чем!на!15!минут.!
44.! В! зависимости! от! индивидуальных! особенностей! обучающихся! с! ограниченN
ными! возможностями! здоровья! ГИТР! обеспечивает! выполнение! следующих! требоваN
ний!при!проведении!государственного!аттестационного!испытания:!
а)!для!слепых:!
задания!и!иные!материалы!для!сдачи!государственного!аттестационного!испытаN
ния!зачитываются!ассистентом;!
письменные!задания!выполняются!обучающимися!на!компьютере!со!специализиN
рованным!программным!обеспечением!для!слепых,!либо!надиктовываются!ассистенту;!
при! необходимости! обучающимся! предоставляется! компьютер! со! специализироN
ванным!программным!обеспечением!для!слепых;!
б)!для!слабовидящих:!
задания!и!иные!материалы!для!сдачи!государственного!аттестационного!испытаN
ния!оформляются!увеличенным!шрифтом;!
обеспечивается!индивидуальное!равномерное!освещение!не!менее!300!люкс;!
при! необходимости! обучающимся! предоставляется! увеличивающее! устройство,!
допускается!использование!увеличивающих!устройств,!имеющихся!у!обучающихся;!
в)!для!глухих!и!слабослышащих,!с!тяжелыми!нарушениями!речи:!
обеспечивается! наличие! звукоусиливающей! аппаратуры! коллективного! пользоN
вания,! при! необходимости! обучающимся! предоставляется! звукоусиливающая! аппараN
тура!индивидуального!пользования;!
по! их! желанию! государственные! аттестационные! испытания! проводятся! в! письN
менной!форме;!

г)!для!лиц!с!нарушениями!опорноNдвигательного!аппарата!(тяжелыми!нарушениN
ями! двигательных! функций! верхних! конечностей! или! отсутствием! верхних! конечноN
стей):!
письменные!задания!выполняются!обучающимися!на!компьютере!со!специализиN
рованным!программным!обеспечением!или!надиктовываются!ассистенту;!
по!их!желанию!государственные!аттестационные!испытания!проводятся!в!устной!
форме.!
45.!Обучающийся!инвалид!не!позднее!чем!за!3!месяца!до!начала!проведения!госуN
дарственной! итоговой! аттестации! подает! письменное! заявление! о! необходимости! соN
здания!для!него!специальных!условий!при!проведении!государственных!аттестационN
ных!испытаний!с!указанием!особенностей!его!психофизического!развития,!индивидуN
альных!возможностей!и!состояния!здоровья!(далее!N!индивидуальные!особенности).!К!
заявлению!прилагаются!документы,!подтверждающие!наличие!у!обучающегося!индиN
видуальных!особенностей!(при!отсутствии!указанных!документов!в!институте).!
В!заявлении!обучающийся!указывает!на!необходимость!(отсутствие!необходимоN
сти)!присутствия!ассистента!на!государственном!аттестационном!испытании,!необхоN
димость! (отсутствие! необходимости)! увеличения! продолжительности! сдачи! государN
ственного! аттестационного! испытания! по! отношению! к! установленной! продолжиN
тельности!(для!каждого!государственного!аттестационного!испытания).!
46.! По! результатам! государственных! аттестационных! испытаний! обучающийся!
имеет!право!на!апелляцию.!
47.! Обучающийся! имеет! право! подать! в! апелляционную! комиссию! письменную!
апелляцию! о! нарушении,! по! его! мнению,! установленной! процедуры! проведения! госуN
дарственного!аттестационного!испытания!и!(или)!несогласии!с!результатами!государN
ственного!экзамена.!
48.!Апелляция!подается!лично!обучающимся!в!апелляционную!комиссию!не!поздN
нее! следующего! рабочего! дня! после! объявления! результатов! государственного! аттеN
стационного!испытания.!
49.! Для! рассмотрения! апелляции! секретарь! государственной! экзаменационной!
комиссии! направляет! в! апелляционную! комиссию! протокол! заседания! государственN
ной!экзаменационной!комиссии,!заключение!председателя!государственной!экзаменаN
ционной! комиссии! о! соблюдении! процедурных! вопросов! при! проведении! государN
ственного! аттестационного! испытания,! а! также! письменные! ответы! обучающегося!
(при! их! наличии)! (для! рассмотрения! апелляции! по! проведению! государственного! экN
замена)! либо! выпускную! квалификационную! работу,! отзыв! и! рецензию! (рецензии)!
(для! рассмотрения! апелляции! по! проведению! защиты! выпускной! квалификационной!
работы).!
50.!Апелляция!рассматривается!не!позднее!2!рабочих!дней!со!дня!подачи!апелляN
ции! на! заседании! апелляционной! комиссии,! на! которое! приглашаются! председатель!
государственной!экзаменационной!комиссии!и!обучающийся,!подавший!апелляцию.!
Решение! апелляционной! комиссии! доводится! до! сведения! обучающегося,! подавN
шего!апелляцию,!в!течение!3!рабочих!дней!со!дня!заседания!апелляционной!комиссии.!
Факт!ознакомления!обучающегося,!подавшего!апелляцию,!с!решением!апелляционной!
комиссии!удостоверяется!подписью!обучающегося.!
51.!При!рассмотрении!апелляции!о!нарушении!порядка!проведения!государственN
ного! аттестационного! испытания! апелляционная! комиссия! принимает! одно! из! следуN
ющих!решений:!
! !!!об!отклонении!апелляции,!если!изложенные!в!ней!сведения!о!нарушениях!проN
цедуры! проведения! государственной! итоговой! аттестации! обучающегося! не! подтверN
дились! и! (или)! не! повлияли! на! результат! государственного! аттестационного! испытаN
ния;!
! !!!об!удовлетворении!апелляции,!если!изложенные!в!ней!сведения!о!допущенных!
нарушениях!процедуры!проведения!государственной!итоговой!аттестации!обучающеN
гося! подтвердились! и! повлияли! на! результат! государственного! аттестационного! исN
пытания.!

В! случае! удовлетворения! апелляции! результат! проведения! государственного! атN
тестационного! испытания! подлежит! аннулированию,! в! связи! с! чем! протокол! о! расN
смотрении! апелляции! не! позднее! следующего! рабочего! дня! передается! в! государN
ственную! экзаменационную! комиссию! для! реализации! решения! апелляционной! коN
миссии.! Обучающемуся! предоставляется! возможность! пройти! государственное! аттеN
стационное!испытание!в!сроки,!установленные!институтом.!
52.! При! рассмотрении! апелляции! о! несогласии! с! результатами! государственного!
аттестационного! испытания! апелляционная! комиссия! выносит! одно! из! следующих!
решений:!
об!отклонении!апелляции!и!сохранении!результата!государственного!аттестациN
онного!испытания;!
об!удовлетворении!апелляции!и!выставлении!иного!результата!государственного!
аттестационного!испытания.!
Решение! апелляционной! комиссии! не! позднее! следующего! рабочего! дня! передаN
ется! в! государственную! экзаменационную! комиссию.! Решение! апелляционной! комисN
сии! является! основанием! для! аннулирования! ранее! выставленного! результата! госуN
дарственного!аттестационного!испытания!и!выставления!нового.!
53.! Решение! апелляционной! комиссии! является! окончательным! и! пересмотру! не!
подлежит.!
54.! Повторное! проведение! государственного! аттестационного! испытания! осуN
ществляется! в! присутствии! одного! из! членов! апелляционной! комиссии! не! позднее! 15!
июля.!

55.! Апелляция! на! повторное! проведение! государственного! аттестационного! исN
пытания!не!принимается.!
!

