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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации 
студентов Университета (далее —  Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 
№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры», Уставом Университета, иными локальными нормативными 
актами Университета по организации и методическому обеспечению 
учебного процесса.

1.2. Положение распространяется на выпускников юридического 
факультета и факультета магистратуры Университета очной, очно-заочной и 
заочной форм обучения (далее — студенты-выпускники). Государственная 
итоговая аттестация студентов-выпускников начинается и завершается в 
сроки, установленные учебными планами и календарными учебными 
графиками по соответствующей образовательной программе высшего 
образования (далее -  ОП ВО) Университета.

1.3. Целью государственной итоговой аттестации студентов- 
выпускников является проверка их готовности к выполнению 
профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (далее -  ФГОС ВО). В ходе проведения государственной 
итоговой аттестации оценивается степень соответствия сформированных 
компетенций выпускников требованиям ОП ВО соответствующего 
направления подготовки (специальности).
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1.4. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 
осуществляется государственными экзаменационными комиссиями 
Университета, организуемыми по каждой специальности и направлению 
подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду 
специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных 
программ.

1.5. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 
ОП ВО, является обязательной.

1.6. К государственной итоговой аттестации допускается 
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 
по соответствующей ОП ВО.

1.7. Студентам-выпускникам и лицам, привлекаемым к 
государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается 
иметь при себе и использовать средства связи. Перед проведением итогового 
аттестационного испытания членам государственной экзаменационной 
комиссии, студентам-выпускникам и секретарю государственной 
экзаменационной комиссии под подпись предоставляется ознакомительный 
лист с соответствующей информацией (приложение 1). Секретарь 
государственной экзаменационной комиссии на каждое заседание оформляет 
ознакомительный лист и следит за его заполнением. Ознакомительные листы 
(о запрете иметь при себе и использовать средства связи во время 
проведения государственной итоговой аттестации) сшиваются в книги и 
сдаются вместе с ведомостями и протоколами в архив Университета.

1.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации.

1.9. Срок проведения государственной итоговой аттестации 
устанавливается Университетом самостоятельно.

1.10. При условии успешного прохождения всех установленных форм 
государственных аттестационных испытаний, входящих в государственную 
итоговую аттестацию, студентам-выпускникам выдаются документы 
о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

1.11. Настоящее положение является типовым для филиалов 
Университета.

2. Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии
Университета

2.1. Для проведения государственной итоговой аттестации 
в Университете создаются государственные экзаменационные комиссии 
по специальности и направлению подготовки, или по каждой 
образовательной программе, или по ряду специальностей и направлений 
подготовки, или по ряду образовательных программ Университета, которые 
состоят из председателя, секретаря и членов комиссии.

2



Для рассмотрения апелляций по результатам государственной 
итоговой аттестации в Университете создаются апелляционные комиссии, 
которые состоят из председателя и членов комиссии.

Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии 
(далее -  комиссии) действуют в течение календарного года.

Университет самостоятельно устанавливает регламенты работы 
комиссий (приложение 2).

2.2. Государственные экзаменационные комиссии Университета 
руководствуются в своей деятельности соответствующими ФГОС ВО 
в части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации, 
настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 
Университета по организации и методическому обеспечению учебного 
процесса, методическими рекомендациями учебно-методических 
объединений высших учебных заведений.

2.3. Основными функциями государственной экзаменационной 
комиссии Университета, независимо от ее вида, являются:

- определение соответствия подготовки студентов-выпускников 
требованиям ФГОС ВО и комплексная оценка уровня их подготовки;

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче студентам-выпускникам 
документов о высшем образовании и о квалификации соответствующего 
уровня;

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 
подготовки студентов-выпускников, на основании результатов работы 
государственной экзаменационной комиссии.

2.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии 
Университета утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году 
проведения государственной итоговой аттестации, Министерством юстиции 
Российской Федерации по представлению Университета.

2.5. Университет утверждает составы комиссий не позднее чем за 
один месяц до даты начала государственной итоговой аттестации.

2.6. Председатель государственной экзаменационной комиссии 
утверждается из числа лиц, не работающих в Университете, имеющих 
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 
соответствующего профиля либо являющихся ведущими специалистами -  
представителями работодателей или их объединений в соответствующей 
области профессиональной деятельности.

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор 
Университета (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, 
уполномоченное ректором -  на основании приказа Университета).

2.7. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 
комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к 
обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации.

2.8. В состав государственной экзаменационной комиссии включаются 
не менее 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими
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специалистами -  представителями работодателей или их объединений в 
соответствующей области профессиональной деятельности (далее -  
специалисты), остальные -  лицами, относящимися к профессорско- 
преподавательскому составу Университета и (или) иных организаций, и 
(или) научными работниками Университета и (или) иных организаций, 
имеющими ученое звание и (или) ученую степень.

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
Университета и не входящих в состав государственных экзаменационных 
комиссий.

2.9. На период проведения государственной итоговой аттестации для 
обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа 
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
Университета, научных работников или административных работников 
Университета председателем государственной экзаменационной комиссии 
назначается ее секретарь. Секретарь государственной экзаменационной 
комиссии не является ее членом. Назначение секретаря оформляется 
протоколом заседания государственной экзаменационной комиссии 
(приложение 3). Секретарь государственной экзаменационной комиссии 
ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в 
апелляционную комиссию.

2.10. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 
от числа членов комиссий.

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

состава комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель обладает правом решающего голоса.

2.12. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии 

отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика 
ответов на них, мнения членов комиссии о выявленном уровне 
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 
также о выявленных недостатках в теоретической и практической 
подготовке обучающегося.

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. 
Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 
подписывается секретарем экзаменационной комиссии.

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 
сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета.
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3.1. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 
проводится в форме:

- государственного экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы (далее -  ВКР) (далее -  

государственные аттестационные испытания).
3.2. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

образовательным дисциплинам и (или) модулям образовательной 
программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение 
для профессиональной деятельности выпускников.

3.3. Государственная итоговая аттестация по программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
включает в себя защиту ВКР. Порядок подготовки, выполнения и 
оформления ВКР студентов-выпускников устанавливается
соответствующими локальными нормативными актами Университета.

3.4. Студенты-выпускники проходят государственные аттестационные 
испытания в зависимости от направления подготовки (специальности) и 
уровня образования.

3.5. Для студентов-выпускников юридического факультета,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»
(квалификация «бакалавр»), предусмотрены следующие формы проведения 
государственной итоговой аттестации:

- государственный экзамен по теории государства и права;
- государственный междисциплинарный экзамен;
- защита ВКР.
3.6. Для студентов-выпускников юридического факультета, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» (квалификация 
«юрист»), предусмотрены следующие формы проведения государственной 
итоговой аттестации:

- государственный экзамен по теории государства и права;
- государственный междисциплинарный экзамен;
- защита ВКР.
3.7. Для студентов-выпускников юридического факультета, 

обучающихся по специальности «Правоохранительная деятельность» 
(квалификация «юрист»), предусмотрены следующие формы проведения 
государственной итоговой аттестации:

- государственный междисциплинарный экзамен;
- защита ВКР.
3.8. Для студентов-выпускников юридического факультета, 

обучающихся по специальности «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» (квалификация «юрист»), предусмотрены следующие формы 
проведения государственной итоговой аттестации:

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации
студентов -  выпускников Университета
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- государственный междисциплинарный экзамен;
- защита ВКР.
3.9. Для студентов-выпускников факультета магистратуры, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 
(квалификация «магистр»), предусмотрены следующие формы проведения 
государственной итоговой аттестации:

- государственный междисциплинарный экзамен;
- защита ВКР.
3.10. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень 

обязательных итоговых аттестационных испытаний студентов-выпускников, 
не могут быть заменены оценкой качества освоения ОП ВО путем 
осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.1. Программа государственной итоговой аттестации, включая 
программы государственных экзаменов и (или) требования к ВКР и порядку 
их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных 
экзаменов и (или) защиты ВКР, утвержденные Университетом, а также 
порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации.

4.2. Государственный экзамен проводится по утвержденной 
Университетом программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на 
государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 
государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 
литературы для подготовки к государственному экзамену.

4.3. Перед государственным экзаменом проводится консультирование 
обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 
экзамена (далее -  предэкзаменационная консультация).

4.4. Не позднее чем за тридцать календарных дней до проведения 
первого государственного аттестационного испытания учебным отделом 
учебно-методического управления, факультетом магистратуры составляется 
расписание государственных аттестационных испытаний, в котором 
указываются даты, время и место проведения государственных 
аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, которое 
утверждается распоряжением проректора по учебной работе и размещается 
на официальном сайте Университета. Утвержденное расписание 
государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 
консультаций доводится деканатом юридического факультета, деканатом 
факультета магистратуры (далее -  деканаты факультетов) до сведения 
студентов-выпускников, председателей и членов комиссий, секретарей 
государственных экзаменационных комиссий Университета. Председателям 
государственных экзаменационных комиссий направляются официальные
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приглашения. При формировании расписания устанавливается перерыв 
между государственными аттестационными испытаниями
продолжительностью не менее семи календарных дней.

4.5. На основании представления деканов факультетов отдел учета 
студентов не позднее чем за три рабочих дня до начала государственной 
итоговой аттестации готовит приказ Университета о допуске студентов- 
выпускников к государственной итоговой аттестации.

4.6. На основании приказа Университета о допуске студентов- 
выпускников к государственной итоговой аттестации деканаты факультетов 
для каждой государственной экзаменационной комиссии готовят:

- учебные карточки (сведения об успеваемости студентов- 
выпускников);

- зачетные книжки студентов-выпускников;
- экзаменационные ведомости (приложения 4-8);
- протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 

(приложения 9-13).
4.7. К началу государственного экзамена выпускающей кафедрой, 

ответственной за методическое обеспечение государственного экзамена, 
должны быть подготовлены и представлены в государственную 
экзаменационную комиссию надлежаще оформленные программа 
государственного экзамена и экзаменационные билеты, наглядные пособия, 
материалы справочного характера, нормативные документы, разрешенные к 
использованию на государственном экзамене.

4.8. Программа государственного экзамена разрабатывается
выпускающей кафедрой, ответственной за методическое обеспечение
государственного экзамена, в зависимости от профиля подготовки, 
специализации (направления специализации), магистерской программы, с 
участием заинтересованных кафедр, а затем рассматривается на 
методическом совете Университета и утверждается председателем
методического совета Университета. Утвержденные программы
государственных экзаменов размещаются на официальном сайте 
Университета.

4.9. Проведение государственного экзамена должно предшествовать 
защите ВКР студентов-выпускников.

4.10. Государственный экзамен проводится в специально 
подготовленном помещении.

4.11. Государственный экзамен проводится устно. Проведение 
государственного экзамена включает в себя подготовку студента- 
выпускника к ответу и его выступление перед государственной 
экзаменационной комиссией. Студенту — выпускнику Университета, 
выбравшему экзаменационный билет, предоставляется программа 
государственного экзамена и чистые листы формата А4 со штампом 
Университета. На подготовку студента к ответу отводится не менее тридцати 
минут. По окончании ответа лист устного ответа, подписанный студентом, 
сдается председателю государственной экзаменационной комиссии.
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4.12. Общее количество студентов-выпускников, одновременно 
допущенных к подготовке ответов на экзаменационные билеты, должно 
быть не более шести.

4.13. Выступление студента-выпускника перед государственной 
экзаменационной комиссией проводится, как правило, в течение 10-15 
минут по вопросам, сформулированным в билете. После завершения доклада 
члены государственной экзаменационной комиссии задают студенту- 
выпускнику вопросы.

4.14. Результаты сдачи государственного экзамена, проводимого в 
устной форме, объявляются в день его проведения.

4.15. К защите ВКР допускается студент-выпускник, допущенный к 
защите кафедрой, осуществлявшей научное руководство по профилю 
подготовки (специализации (направлению специализации), магистерской 
программе).

4.16. После подготовки отзыва кафедра, осуществляющая научное 
руководство ВКР, направляет текст ВКР, за исключением текста ВКР, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, для 
размещения в электронно-библиотечной системе в библиотеку 
Университета.

4.17. ВКР студента-выпускника, допущенная к защите, представляется 
выпускающей кафедрой по профилю подготовки (специализации 
(направлению специализации), магистерской программе) в 
соответствующую государственную экзаменационную комиссию не позднее 
чем за два дня до назначенного срока защиты с приложением следующих 
документов:

- заключение выпускающей кафедры по профилю подготовки 
(специализации (направлению специализации), магистерской программе) о 
соответствии ВКР и прилагаемых к ней материалов установленным 
требованиям;

- заявление студента-выпускника о выборе темы ВКР;
- план-задание научного руководителя ВКР;
- отзыв научного руководителя ВКР;
- рецензия на ВКР.
Защита ВКР начинается с доклада студента-выпускника по теме ВКР. 

Продолжительность доклада зависит от уровня ОП ВО, завершающим 
этапом которой является ВКР, и, как правило, составляет не более десяти 
минут.

4.18. После завершения доклада члены государственной 
экзаменационной комиссии задают студенту-выпускнику вопросы. При 
ответах на вопросы студент-выпускник имеет право пользоваться своей 
работой. После ознакомления с заключением выпускающей кафедры, 
отзывами научного руководителя и рецензента начинается обсуждение ВКР 
или дискуссия. В дискуссии могут принять участие как члены 
государственной экзаменационной комиссии, так и присутствующие лица. 
После окончания дискуссии студенту-выпускнику предоставляется
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заключительное слово, в котором студент должен ответить на замечания 
научного руководителя и рецензента, соглашаясь с ними или давая 
обоснованные возражения.

4.19. Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания государственной 
экзаменационной комиссии.

4.20. Секретарь государственной экзаменационной комиссии передает 
ВКР вместе с прилагаемыми материалами об их защите на выпускающую 
кафедру по профилю (специализации (направлению специализации), 
магистерской программе) для передачи их в архив Университета.

4.21. Показателями для оценивания уровня освоения ОП ВО 
выступают знания, умения, навыки, демонстрируемые студентами- 
выпускниками на государственном экзамене, защите ВКР. Результаты 
каждого государственного аттестационного испытания определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания.

4.22. Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, 
диплом магистра с отличием выдается при следующих условиях:

- все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам 
(модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются 
оценками «отлично» и «хорошо»;

- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации 
являются оценками «отлично»;

- количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», 
включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, 
составляет не менее 75 % от общего количества оценок, указанных в 
приложении к диплому.

4.23. При обучении студента по индивидуальному учебному плану 
при ускоренном обучении при расчете оценок учитываются также 
переаттестованные (перезачтенные) в установленном в Университете 
порядке дисциплины и практики.

4.24. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 
аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 
по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 
общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 
условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 
завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен 
представить в Университет документ, подтверждающий причину его 
отсутствия.

4.25. Студент-выпускник, не прошедший одно государственное 
аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче
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следующего государственного аттестационного испытания (при его 
наличии).

4.26. Студент-выпускник, не прошедший государственное 
аттестационное испытание в связи с неявкой на государственное 
аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 
получением оценки «неудовлетворительно», отчисляется из Университета с 
выдачей справки об обучении как не выполнивший обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана.

4.27. Студент-выпускник, отчисленный из Университета как не 
прошедший государственную итоговую аттестацию, вправе повторно пройти 
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее 
чем через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации 
впервые.

4.28. Повторная государственная итоговая аттестация осуществляется 
через процедуру восстановления в число обучающихся Университета и 
проводится государственной экзаменационной комиссией нового созыва. 
Лицо, претендующее на повторные итоговые аттестационные испытания, 
подает заявление на имя ректора Университета с просьбой о восстановлении 
с целью прохождения государственных аттестационных испытаний. 
Заявление подается не позднее чем за месяц до календарного срока начала 
государственной итоговой аттестации (для государственного экзамена -  
начало предэкзаменационных консультаций; для ВКР -  начальный этап ее 
выполнения), закрепленного рабочими учебными планами по 
соответствующему направлению подготовки (специальности) на текущий 
учебный год.

4.29. Повторные государственные аттестационные испытания 
студента-выпускника не могут назначаться более двух раз.

4.30. По завершении работы государственных экзаменационных 
комиссий Университета в течение семи дней составляются отчеты 
председателей, в которых должна быть отражена следующая информация:

- качественный состав государственных экзаменационных комиссий;
- перечень форм проведения государственной итоговой аттестации;
- характеристика общего уровня подготовки студентов-выпускников;
- количество дипломов с отличием;
- анализ результатов государственных аттестационных испытаний;
- недостатки в подготовке студентов-выпускников;
- выводы и предложения.
4.31. Отчеты председателей государственных экзаменационных 

комиссий Университета заслушиваются Ученым советом Университета и 
вместе с рекомендациями о совершенствовании качества профессиональной 
подготовки выпускников представляются ректором Университета 
Министерству юстиции Российской Федерации в двухмесячный срок после 
завершения государственной итоговой аттестации.
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4.32. Отчеты председателей государственных экзаменационных 
комиссий Университета в месячный срок после завершения работы 
соответствующей комиссии сдаются в архив Университета и хранятся в 
течение установленного времени.

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.1 Для студентов-выпускников из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится 
Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

5.2 Университет создает материально-технические условия для 
доступа студентов -  выпускников из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в помещения Университета, нахождение в которых 
необходимо указанным студентам-выпускникам для прохождения 
государственной итоговой аттестации, обеспечивает их комфортное и 
безопасное пребывание в период проведения государственной итоговой 
аттестации. При необходимости обеспечивается нахождение 
соответствующих помещений на первом этаже зданий Университета.

5.3 Студентам -  выпускникам с ограниченными возможностями 
здоровья при прохождении государственного аттестационного испытания 
предоставляется возможность пользования необходимыми техническими 
средствами с учетом их индивидуальных особенностей.

5.4 Все локальные нормативные акты Университета по вопросам 
проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 
студентов-выпускников с ограниченными возможностями здоровья в 
доступной для них форме.

5.5 При проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии);

- пользование необходимыми студентам-выпускникам техническими 
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 
учетом их индивидуальных особенностей;
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- обеспечение возможности беспрепятственного доступа студентам- 
выпускникам в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях.

5.6 По письменному заявлению студента-выпускника с 
ограниченными возможностями здоровья продолжительность прохождения 
студентом-выпускником государственного аттестационного испытания 
может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности:

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

- продолжительность подготовки студента-выпускника к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, -  не более чем на 
20 минут;

- продолжительность выступления студента-выпускника при защите 
ВКР -  не более чем на 15 минут.

5.7 В зависимости от индивидуальных особенностей студентов- 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья Университет 
обеспечивает возможность выполнения следующих требований при 
проведении итогового аттестационного испытания:

а) для слепых:
- задания и иные материалы для прохождения государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются студентами-выпускниками на 
бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
надиктовываются ассистенту;

при необходимости студентам-выпускникам предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно
точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
- задания и иные материалы для прохождения государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;
при необходимости студентам-выпускникам предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 
устройств, имеющихся у студентов-выпускников;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости студентам-выпускникам 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования;
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- по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в письменной форме;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

- письменные задания выполняются студентами-выпускниками на 
компьютере со специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту;

- по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в устной форме.

5.8 Студент -  выпускник с ограниченными возможностями здоровья 
не позднее чем за три месяца до начала государственной итоговой 
аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 
специальных условий при проведении государственных аттестационных 
испытаний (присутствие ассистента, увеличение продолжительности 
прохождения государственного аттестационного испытания по отношению к 
установленной продолжительности) с указанием особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (приложение 14). К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у студента-выпускника индивидуальных 
особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете).

6. Порядок апелляции результатов государственной итоговой
аттестации

6.1 По результатам государственных аттестационных испытаний 
студент-выпускник имеет право подать апелляцию.

6.2 Студент-выпускник имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 
установленной процедуры проведения государственного аттестационного 
испытания (приложение 15) и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена (приложение 16).

6.3 Апелляция подается лично студентом-выпускником в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов государственного аттестационного испытания.

6.4 Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня 
ее подачи.

6.5 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 
комиссии, на которое приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии и выпускник, не согласный с ее 
решением.

6.6 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию 
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 
заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о
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соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также письменные ответы студента- 
выпускника (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 
государственного экзамена) либо ВКР, отзыв и рецензию (рецензии) (для 
рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР).

6.7 Решение апелляционной комиссии утверждается большинством 
голосов. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 
обладает правом решающего голоса. Оформленное протоколом решение 
апелляционной комиссии (приложение 17), подписанное ее председателем и 
членами апелляционной комиссии, доводится до сведения студента- 
выпускника, подавшего апелляционное заявление, в течение трех дней со 
дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления студента- 
выпускника, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется подписью студента-выпускника.

6.8 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 студента-выпускника 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 студента-выпускника 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. Студенту-выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 
Университетом.

6.9 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.
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6.10 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

6.11 Повторное проведение государственного аттестационного 
испытания студента-выпускника, подавшего апелляцию, осуществляется в 
присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 
завершения обучения в Университете в соответствии со стандартом.

6.12 Апелляция на повторное проведение государственного 
аттестационного испытания не принимается.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)»

ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т /

Ф А К У Л Ь Т Е Т  М А Г И С Т Р А Т У Р Ы

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

В соответствии с п. 6 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 
№ 636 «Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи».

Приложение 1 к Положению
о государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников

№
Ф. И. О.

члена ТЭК / секретаря ГЭК / 
студента

«Согласен, обязуюсь 
выполнять»

Дата Подпись

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)»

ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)

Приложение 2 к Положению
о государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников

Регламент по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование этапа Ответственный
исполнитель

Сроки

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации
1 Доведение до сведения 

обучающихся программ 
государственной итоговой 
аттестации, порядка подачи и 
рассмотрения апелляции

Деканаты факультетов за 6 месяцев до 
начала 

государственной 
итоговой аттестации

2 Представление кандидатуры 
председателя государственной 
экзаменационной комиссии

Проректор по учебной 
работе, деканаты 

факультетов

не позднее чем за 
три месяца до 

начала 
государственной 

итоговой аттестации
3 Утверждение тематики ВКР Заведующие 

выпускающими кафедрами
не позднее чем за 6 

месяцев до даты 
начала 

государственной 
итоговой аттестации

4 Приказ об утверждении тем и 
руководителей ВКР студентов

Деканаты факультетов не позднее чем за 
четыре месяца до 

начала 
государственной 

итоговой аттестации
5 Сбор заявлений от студентов -  

выпускников инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья о 
необходимости создания 
специальных условий при 
проведении государственных 
аттестационных испытаний: 
наличия ассистента, а также 
увеличения продолжительности 
сдачи государственного 
аттестационного испытания по 
отношению к установленной 
продолжительности, а также 
сбор документов,

Деканаты факультетов за три месяца до 
начала проведения 
государственной 

итоговой аттестации
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подтверждающих наличие у 
них индивидуальных 
особенностей

6 Ознакомление инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья с 
локальными нормативными 
актами Университета по 
вопросам проведения 
государственной итоговой 
аттестации

Деканаты факультетов за три месяца до 
начала 

государственной 
итоговой аттестации

7 Приказ о составе 
государственных 
экзаменационных комиссий (в 
состав государственной 
экзаменационной комиссии 
включаются не менее 5 
человек, из которых не менее 
50 процентов являются 
ведущими специалистами -  
представителями 
работодателей или их 
объединений в 
соответствующей области 
профессиональной 
деятельности (далее -  
специалисты), остальные -  
лицами, относящимися к 
профессорско- 
преподавательскому составу 
данной организации и (или) 
иных организаций, и (или) 
научными работниками данной 
организации и (или) иных 
организаций, имеющими 
ученое звание и (или) ученую 
степень)

Деканаты факультетов за месяц до начала 
государственной 

итоговой аттестации

8 Приказ о составе 
апелляционных комиссий (в 
состав апелляционной 
комиссии включаются не менее 
4 человек из числа лиц, 
относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу 
организации и не входящих в 
состав государственных 
экзаменационных комиссий)

Деканаты факультетов за месяц до начала 
государственной 

итоговой аттестации

9 Подбор и инструктаж 
ассистентов для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (при 
необходимости)

Деканаты факультетов за две недели до 
начала 

государственной 
итоговой аттестации
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10 Утверждение расписания 
проведения 
предэкзаменационных 
консультаций и работы 
государственных 
экзаменационных комиссий по 
каждому государственному 
аттестационному испытанию

Учебный отдел / 
деканат факультета 

магистратуры

за тридцать 
календарных дней 
до дня проведения 

первого 
государственного 
аттестационного 

испытания

11 Приказ о допуске студентов к 
итоговым государственным 
испытаниям

Деканаты факультетов / 
отдел учета студентов

до начала 
государственной 

итоговой аттестации
12 Оформление листа 

согласования личных сведений 
для формирования приложения 
к диплому

Деканаты факультетов до начала 
государственной 

итоговой аттестации

13 Приказ об отчислении 
студентов в связи с окончанием 
обучения:
- без заявления обучающихся о 
предоставлении каникул после 
прохождения государственной 
итоговой аттестации;

- по заявлению обучающегося о 
предоставления каникул после 
прохождения государственной 
итоговой аттестации

Деканаты факультетов / 
отдел учета студентов

Деканаты факультетов / 
отдел учета студентов

- не позднее даты
завершения 
обучения в 

организации в 
соответствии со 

стандартом;
- в соответствии с

заявлением

14 Предоставление отчета 
председателя государственной 
экзаменационной комиссии 
Министерству юстиции 
Российской Федерации

Ректор Университета В двухмесячный 
срок после 
завершения 

государственной 
итоговой аттестации

Регламент работы госуда рственной экзаменационной комиссии
15 Назначение секретаря 

государственной 
экзаменационной комиссии из 
числа лиц, относящихся к 
профессорско- 
преподавательскому составу, 
научных работников или 
административных работников

Председатель 
государственной 

экзаменационной комиссии

до начала 
государственной 

итоговой аттестации

16 Проведение государственных 
экзаменов с оформлением 
протоколов заседаний 
государственных 
экзаменационных комиссий

Г осударственная 
экзаменационная комиссия

в соответствии с 
расписанием 

государственной 
итоговой аттестации

17 Проведение защит ВКР с 
оформлением протоколов 
заседаний государственных 
экзаменационных комиссий

Г осударственная 
экзаменационная комиссия

в соответствии с 
расписанием 

государственной 
итоговой аттестации

18 Повторное проведение 
государственного

Г осударственная 
экзаменационная комиссия

не позднее даты 
завершения
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аттестационного испытания 
обучающихся, в присутствии 
председателя или одного из 
членов апелляционной 
комиссии, на основании 
решения апелляционной 
комиссии об удовлетворении 
апелляций о нарушении 
процедуры проведения 
государственного 
аттестационного испытания

обучения в 
Университете в 
соответствии со 

стандартом

19 Подготовка и предоставление 
отчета председателя 
государственной 
экзаменационной комиссии 
ректору

Председатель 
государственной 
экзаменационной 

комиссии, деканаты 
факультетов, заведующие 

выпускающими кафедрами

в течение 7 
календарных дней 
после завершения 
государственной 

итоговой аттестации

Регламент работы апелляционной комиссии
20 Проведение заседания по 

рассмотрению апелляции с 
оформлением протокола

Апелляционная комиссия не позднее двух 
рабочих дней со дня 

подачи апелляции
21 Доведение до сведения 

студента-выпускника, 
подавшего апелляцию, решения 
апелляционной комиссии

Апелляционная комиссия в течение трех дней 
со дня заседания 
апелляционной 

комиссии
22 Передача протокола о 

рассмотрении апелляции в 
государственную 
экзаменационную комиссию 
для реализации решения 
апелляционной комиссии

Апелляционная комиссия не позднее 
следующего 

рабочего дня со дня 
заседания 

апелляционной 
комиссии
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Протокол №______

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

«___ » ___________20__г. с _______ч _______ мин д о _______ч _______ мин

Приложение 3 к Положению
о государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников

Присутствовали:
Председатель:___
Члены комиссии:

Повестка дня:
1. О назначении секретаря государственной экзаменационной комиссии.

Слушали:
1. Председателя государственной экзаменационной комиссии  Ф . И . О .  :

«Предлагаю назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии 
_  Ф. И. О. ____________».

должность

Постановили:
1. Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии

Ф. И. О.

Голосовали:
«за»___________
«против»______

Председатель комиссии: __________________  _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)»

ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
по направлению подготовки (специальности)___________________

ш иф р

ВЕДОМОСТЬ № _________

Дисциплина: Теория государства и права
Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
члены комиссии:

Приложение 4 к Положению
о государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников

Дата проведения экзамена: «  » ______________ 20__года.
Начало экзамена: ч мин Окончание экзамена: ч мин

№ Фамилия, имя, отчество Оценка Подпись председателя комиссии
1
2
3
4
5

Число студентов на экзамене_______
Число студентов, не явившихся на экзамен

Председатель 
Члены комиссии

Декан факультета

Секретарь______________ Ф. И. О.

Итого:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)»

ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН
по направлению подготовки (специальности)___________________

шифр

ВЕДОМОСТЬ № _________

Профиль (специализация):
Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
члены комиссии:

Приложение 5 к Положению
о государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников

Дата проведения экзамена: « __» _______________ 20__года.
Начало экзамена: ч мин Окончание экзамена: ч мин

№ Фамилия, имя, отчество Оценка Подпись председателя комиссии
1
2
3
4
5

Число студентов на экзамене_______  Итого:
Число студентов, не явившихся на экзамен  «отлично»

«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Председатель _____________________________________________
Члены комиссии

Декан факультета

Секретарь_______________Ф.И.О.

23



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)»

ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
по направлению подготовки (специальности)___________________

шифр

ВЕДОМОСТЬ № _________

Профиль (специализация):
Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
члены комиссии:

Приложение 6 к Положению
о государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников

Дата проведения защиты ВКР: « __» ______________ 20 года.
Начало защиты В К Р:___ ч ___ мин Окончание защиты В К Р:___ ч ___ мин

№ Фамилия, имя, отчество Оценка Подпись председателя комиссии
1
2
3
4
5

Число студентов на защите В К Р_______  Итого:
Число студентов, не явившихся на защиту ВКР  «отлично»

«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Председатель __________________________________________________
Члены комиссии

Декан факультета

Секретарь______________ Ф. И. О.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)»

ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)

ФАКУЛЬТЕТ МАГИСТРАТУРЫ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН

Магистерская программа_____________________________________________________

ВЕДОМОСТЬ №________

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
члены комиссии:

Приложение 7 к Положению
о государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников

Дата проведения экзамена: « __» _______________20__года.
Начало экзамена: ч мин Окончание экзамена: ч мин

№ Фамилия, имя, отчество Оценка Подпись председателя комиссии
1
2
3
4
5

Число студентов на экзамене_______
Число студентов, не явившихся на экзамен

Председатель 
Члены комиссии

Декан факультета

Секретарь______________ Ф. И. О.

Итого:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)»

ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)

ФАКУЛЬТЕТ МАГИСТРАТУРЫ

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Магистерская программа_________________________________________________

ВЕДОМОСТЬ №________

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 
члены комиссии:

Приложение 8 к Положению
о государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников

Дата проведения защиты ВКР: « __» ______________ 20 года.
Начало защиты В К Р:___ ч ___ мин Окончание защиты В К Р:___ ч ___ мин

№ Фамилия, имя, отчество Оценка Подпись председателя комиссии
1
2
3
4
5

Число студентов на защите В К Р_______  Итого:
Число студентов, не явившихся на защиту В К Р   «отлично»

«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Председатель __________________________________________________
Члены комиссии

Декан факультета

Секретарь______________ Ф. И. О.
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Приложение 9 к Положению 
о государственной итоговой 
аттестации студентов-выпускников 

Протокол №______

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

« » 20 г. с ч мин до ч мин

Присутствовали:
Председатель:___
Члены комиссии:

О сдаче государственного экзамена по дисциплине:

Экзаменуется студент

(фамилия, имя, отчество)

Билет № _______
Вопросы:
1.

2.

3.

После ответа на вопросы билета студенту (ке) заданы следующие вопросы:
1.__________________________________________________________

(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

2 . _____________________________________________________________________________
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

Общая характеристика ответа студента:

Признать, что студент сдал государственный экзамен с оценкой___

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии

Председатель комиссии: ______________________  _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь:
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 10 к Положению 
о государственной итоговой 
аттестации студентов-выпускников 

Протокол №______

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

« » 20 г. с ч мин до ч мин

Присутствовали:
Председатель:___
Члены комиссии:

О сдаче государственного междисциплинарного экзамена по 
профилю (специализации)

Экзаменуется студент

(фамилия, имя, отчество)

Билет № _______
Вопросы:
1.

2.
3.

После ответа на вопросы билета студенту (ке) заданы следующие вопросы:
1.__________________________________________________________

(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

2 . _____________________________________________________________________________
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

Общая характеристика ответа студента:

Признать, что студент сдал государственный экзамен с оценкой___

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии

Председатель комиссии: ______________________  _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь:
(подпись) (инициалы, фамилия)

28



Протокол №______

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

« » 20 г.

Приложение 11 к Положению
о государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников

Присутствовали:
Председатель:___
Члены комиссии:

О защите выпускной квалификационной работы студента (ки):

(фамилия, имя, отчество)

Вид работы _______________________________________________
(бакалаврская работа, дипломная работа)

На тему:

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ВЫПОЛНЕНА: 

Под руководством:_______________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

Рецензент: _______________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

В государственную экзаменационную комиссию 
представлены следующие материалы:

1. Учебная карточка студента (ки) юридического факультета

(фамилия, инициалы)

- сведения об успеваемости студента, выполнении им требований учебного плана.

2. Отзыв руководителя н а  листах

3. Рецензия н а  листах
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1.________________________________________________________________
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

После сообщения о выполненной работе в течение_______мин студенту (ке)
заданы следующие вопросы:

2. _________________________________________________________
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

3.______________________________________________________
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

РЕШЕНИЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Признать, что студент (ка)

(фамилия, имя, отчество)

выполнил (а) и защитил (а) выпускную квалификационную работу с оценкой

2. Особое мнение членов Еосударственной экзаменационной комиссии:

3. Отметить, что студент (ка) ______________________  сдал (а) государственный
экзамен по Теории государства и права, государственный междисциплинарный
экзамен и защитил (а) выпускную квалификационную работу по направлению
подготовки (специальности)_______________________________________________________ .

(шифр, наименование)

Присвоить квалификацию «_______________ ».
(Ф. И. О.)

Председатель комиссии: __________________  _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь: __________________  _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 12 к Положению 
о государственной итоговой 
аттестации студентов-выпускников 

Протокол № _______

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
« » 20 г. с ч мин по ч мин

Присутствовали:
Председатель:___
Члены комиссии:

О сдаче государственного междисциплинарного экзамена по магистерской программе:

Экзаменуется студент:

(фамилия, имя, отчество)
Билет № _______
Вопросы:
1.

2.
3.

После ответа на вопросы билета студенту (ке) заданы следующие вопросы:
1._________________________________________________________

(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

2 . ________________________________________________________________
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

Общая характеристика ответа студента:

Признать, что студент сдал государственный экзамен с оценкой___

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии

Председатель комиссии:
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь: __________________  ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 13 к Положению 
о государственной итоговой 
аттестации студентов-выпускников 

Протокол № _______

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

«_____» __________ 20_г.

Присутствовали:
Председатель:____________________________________________________________________
Члены комиссии:

О защите выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация) студента:

(фамилия, имя, отчество)
На тему:

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) ВЫПОЛНЕНА:

Под руководством:_________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

Рецензент (-ы): ________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

В государственную экзаменационную комиссию 
представлены следующие материалы:

1. Учебная карточка студента (ки) факультета магистратуры

(фамилия, инициалы)

- сведения об успеваемости студента, выполнении им учебного плана.

2. Отзыв руководителя н а  листах.

3. Рецензия (-и ) шт. н а  листах.
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1.____________________________________________________________________
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос; содержание вопроса)

После сообщения о выполненной работе в течение _____  мин студенту (ке) заданы
следующие вопросы:

2. __________________________________________________________
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос; содержание вопроса)

3._________________________________________________
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос; содержание вопроса)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Признать, что студент (ка)_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Выполнил (а) и защитил (а) выпускную квалификационную работу (магистерская 
диссертация) с оценкой_________________________ .

2. Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии:

3. Отметить, что студент (ка) ______________________  сдал (а) государственный
междисциплинарный экзамен и защитил (а) выпускную квалификационную работу 
по направлению подготовки_______________________________________________________ .

(шифр, наименование)

Присвоить квалификацию «_______________ ».
(Ф. И. О.)

Председатель комиссии: _____________
(подпись)

Секретарь: _____________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
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Ректору ВГУЮ (РПА Минюста России)

Приложение 14 к Положению
о государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников

Студента______ курса________ группы
_______________________формы обучения
на базе_______________________________

среднего общ его образования, вы сш его образования, СПО

по специальности
(направлению подготовки)_____________

(название факультета)

Ф. И. О.

Заявление

В связи с тем, что являюсь инвалидом ________  группы и имею
ограничения__________________________________________________________ ,

(указать ограничения)

прошу на государственных аттестационных испытаниях:_________________

(указываются виды государственных итоговых испытании: государственный экзамен по дисциплине, 

государственный междисциплинарный экзамен по профилю подготовки (специализации), защита выпускной квалификационной работы)

создать для меня специальные условия в соответствии с учетом моих 
индивидуальных особенностей__________________________________________

(указать специальные условия)

Назначить ассистента для оказания необходимой технической помощи 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с членами государственной экзаменационной комиссии).

Увеличить время проведения государственных аттестационных 
испытаний:

на государственном экзамене н а ______________минут;
при защите выпускной квалификационной работы на ________

минут.
Приложение:

документы, подтверждающие наличие индивидуальных 
особенностей.

«___»_____________20 г . _________________________________________
(подпись) (расшифровка)
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Председателю апелляционной комиссии 
ВГУЮ (РПА Минюста России)

Приложение 15 к Положению
о государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников

по направлению подготовки 
(специальности)_______________________

Студента______ курса________ группы
_______________________формы обучения
на базе_______________________________

среднего общ его образования, вы сш его образования, СПО

по специальности
(направлению подготовки)_____________

(название факультета)

Ф. И. О.

Апелляция

_______________ по результатам государственного экзамена (государственного
дата

междисциплинарного экзамена, защиты выпускной квалификационной работы) 
государственной экзаменационной комиссией мне была выставлена оценка
________________ . Я не согласен с результатами государственного экзамена
(государственного междисциплинарного экзамена, защиты выпускной квалификационной 
работы) так как считаю, что была нарушена процедура проведения государственного 
аттестационного испытания.

Указанные выше обстоятельства при проведении государственного экзамена 
(государственного междисциплинарного экзамена, защиты выпускной квалификационной 
работы) и выставлении оценки проявились в следующем:

Прошу Вас удовлетворить апелляцию и аннулировать результат государственного 
экзамена (государственного междисциплинарного экзамена, защиты выпускной
квалификационной работы), полученный мною «__»   20__ года и
предоставить мне возможность пройти еще раз государственное аттестационное 
испытание.

«____ » _______________________2 0_____г. __________________
ПОДПИСЬ
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Председателю апелляционной комиссии 
ВГУЮ (РПА Минюста России)

Приложение 16 к Положению
о государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников

по направлению подготовки 
(специальности)______________________

Студента______ курса________ группы
_______________________формы обучения
на базе_______________________________

среднего общ его образования, вы сш его образования, СПО

по специальности
(направлению подготовки)_____________

(название факультета)

Ф. И. О.

Апелляция

_______________ по результатам государственного экзамена (государственного
дата

междисциплинарного экзамена) государственной экзаменационной комиссией мне была
выставлена оценка ________________ . Я не согласен с результатами государственного
экзамена (государственного междисциплинарного экзамена) по следующим основаниям:

Основаниями для апелляции являются:
-  некорректность в постановке вопросов, их выход за рамки программы, ошибки в 

ответах на задачи и тестовых заданиях, допущенные их составителями, повлиявшие на 
содержание ответа;

-  необъективность членов комиссии при оценивании ответа;
-  обстоятельства, мешающие объективной оценке работы преподавателем;
-  иное.
Указанные выше обстоятельства при проведении государственного экзамена 

(государственного междисциплинарного экзамена) и выставлении оценки проявились в 
следующем:

Прошу Вас удовлетворить апелляцию и выставить иной (возможно указание 
предполагаемого обучающимся результата) результат государственного экзамена
(государственного междисциплинарного экзамена), полученный мною «_» ____________
20 года.

«____» ___________________ 20____ г. __________________________
ПОДПИСЬ
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Протокол № _______

ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

« » 20 г.

Приложение 17 к Положению
о государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников

Присутствовали:
Председатель:___
Члены комиссии:

Апелляционная комиссия по направлению подготовки (специальности) 
_________________ рассмотрела заявление__________________________

Ф. И. О. обучающегося
о нарушении процедуры проведения государственного аттестационного испытания

(государственного экзамена, государственного 
междисциплинарного экзамена, проведения 

защиты выпускной квалификационной работы)

(о несогласии с результатами государственного экзамена, государственного 
междисциплинарного экзамена).

РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.

« » 20 г.
подпись студента
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