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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации обу-

чающихся, осваивающих основные образовательные программы бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры (далее – Положение), регламентирует проце-

дуру государственной итоговой аттестации, процедуру создания государ-

ственных экзаменационных комиссий, порядок проведения государственной 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 

(или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации в 

Государственном образовательном учреждении высшего образования Луган-

ской Народной Республики «Донбасский государственный технический ин-

ститут» (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Лу-

ганской Народной Республики от 30 сентября 2016 года № 128-II «Об образо-

вании» (с изменениями), Уставом Института, Положением об образователь-

ной деятельности по реализации образовательных программ высшего образо-

вания (образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистрату-

ры), Положением о магистратуре в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ», Положением о 

выпускных квалификационных работах бакалавра и специалиста, Положени-

ем о магистерской работе, локальными нормативными актами Института. 

1.3. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися основной об-

разовательной программы. 

ГИА проводится с целью определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися основных образовательных программ высшего образова-

ния (далее – ООП ВО) требованиям государственных образовательных стан-

дартов высшего образования (далее – ГОС ВО). 

1.4. Объем ГИА (в зачетных единицах), ее структура, содержание, сроки 

проведения, требования к проведению и критерии оценки определяются ГОС  

ВО и ООП ВО. 

1.5.  В исключительных случаях допускается проведение ГИА в дистан-

ционной форме в установленном порядке. 

1.6.  Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи 

обучающемуся документа установленного образца о высшем образовании и о 

присвоении соответствующей квалификации. В течение шести календарных 

дней после проведения последней государственной итоговой аттестации гото-

вится приказ о выдаче дипломов и отчислении студентов, успешно завершив-

ших освоение ООП ВО. 

1.7. Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, 

диплом магистра с отличием выдается при одновременном соблюдении сле-

дующих условий: 

1.7.1 все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам, 

практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками «отлич-

но», «хорошо»; 

1.7.2 все оценки по результатам ГИА являются оценками «отлично»; 
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1.7.3 количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», 

включая оценки по результатам ГИА, составляет не менее 75 % от общего ко-

личества оценок, указанных в приложении к диплому. 

Обучающиеся, успешно завершающие освоение образовательной про-

граммы и имеющие возможность получения диплома с отличием, могут в по-

следнем семестре, на основании личного заявления по разрешению ректора 

пересдать не более трех дисциплин за весь период обучения, в том числе одну 

дисциплину – с оценки «удовлетворительно». 

1.8. Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой по уважи-

тельной причине, вправе пройти ее в течение трех месяцев после завершения 

ГИА. Обучающийся должен предоставить в образовательное учреждение до-

кумент, подтверждающий причину его отсутствия. Допуск таких обучающих-

ся к ГИА оформляется приказом ректора Института. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен по уважительной 

причине, допускается к сдаче ВКР. 

1.9. Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на него по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетвори-

тельно», отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по освоению образовательной программы и вы-

полнению учебного плана. 

1.10. Лица, не прошедшие ГИА, вправе повторно пройти ГИА на протя-

жении трех лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена обучаю-

щимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в Институт на период времени, установленный календар-

ным учебным графиком для ГИА по соответствующей образовательной про-

грамме. 

 

II. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. ГИА обучающихся проводится в форме: 

2.1.1. государственного экзамена; 
2.1.2. защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

2.2. Конкретные формы проведения ГИА устанавливаются ООП ВО по 

конкретному направлению подготовки/специальности с учетом требований, 

установленных ГОС ВО. 

2.3. Программа ГИА разрабатывается выпускающими кафедрами Ин-

ститута  и утверждается в установленном порядке. 

2.4.  Программа ГИА включает программы государственных экзаменов 

и/или требования к ВКР (объему, структуре, оформлению, представлению), 

порядку их выполнения, критерии оценивания результатов сдачи государ-

ственных экзаменов и/или защиты ВКР. 

2.5. Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

2.6.  Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

учебным дисциплинам, включающим компетенции, необходимые для оценки 
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уровня подготовки выпускника. 

2.7.  Государственный экзамен проводится устно или письменно. 

2.8.  Перед государственными экзаменами проводится консультирова-

ние обучающихся. 

2.9.  Порядок подготовки, выполнения и оформления ВКР обучающи-

мися устанавливается соответствующими локальными нормативными актами 

Института. 
2.10. ГИА при наличии государственного экзамена начинается с его 

сдачи и завершается защитой ВКР. 

 
III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ 

3.1 Для проведения ГИА приказом ректора создаются государственные 

экзаменационные комиссии (далее – ГЭК) по каждому направлению  подго-

товки (профилю, магистерской программе) / специальности (специализации), 

с учетом форм ГИА, форм обучения, структурных подразделений. 

3.2. ГЭК действует в течение календарного года, проводит государ-

ственную итоговую аттестацию для разных образовательных уровней и форм 

обучения, при необходимости может работать в других структурных подраз-

делениях Института. 

3.3. Основными функциями ГЭК являются: 
3.3.1 определение соответствия уровня подготовленности обучающихся 

к решению профессиональных задач требованиям государственного образова-

тельного стандарта по соответствующему направлению подготов-

ки/специальности; 

3.3.2 принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

ГИА и выдаче выпускнику соответствующего диплома установленного об-

разца о высшем образовании; 

3.3.3 разработка на основании результатов работы ГЭК рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

3.4. ГЭК руководствуется в своей деятельности настоящим Положени-

ем, ООП ВО по соответствующему направлению подготовки/специальности, 

нормативной учебно-методической документацией. 

3.5. Члены ГЭК несут ответственность за соответствие деятельности 

комиссии требованиям законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов.  

3.6. Работа ГЭК, как правило, организуется на территории Института. 

Выездные заседания ГЭК проводятся по приказу ректора Института. ГЭК со-

стоят из председателя, заместителя председателя и членов комиссии. Замести-

телем председателя, как правило, назначается заведующий выпускающей ка-

федрой. Организационно – техническая работа ГЭК возлагается на секретаря 

ГЭК. Секретарь ГЭК не является ее членом. 

3.7. Председатель ГЭК организует и контролирует деятельность комис-

сии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при 

проведении ГИА, осуществляет общее руководство работой комиссии, рас-
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пределяет обязанности между членами ГЭК, обеспечивает координацию ра-

боты членов комиссии, проводит заседания, утверждает рабочую документа-

цию, контролирует исполнение решений ГЭК. 

3.8. Председателями ГЭК являются: 
3.9.1 высококвалифицированные специалисты, высшее образование 

(квалификация) которых соответствует направлению подготов-

ки/специальности, по которому проводится ГИА; 

3.9.2 ведущие специалисты предприятий, учреждений и организаций – 

представители работодателей соответствующей отрасли профессиональной 

деятельности; 

3.9.3 лица из числа профессорско-преподавательского состава учрежде-

ний высшего профессионального образования Луганской Народной Респуб-

лики и зарубежных государств, имеющих ученое звание и (или) ученую сте-

пень, профиль научно-педагогической деятельности, которых соответствует 

направлению подготовки/специальности, по которому проводится ГИА. 

3.10. Председателями ГЭК утверждаются лица, которые не являются ра-

ботниками Института. Председатель ГЭК должен иметь стаж трудовой деятель-

ности в отрасли, соответствующей направлению подготовки/специальности, по 

которому проводится ГЭК, не менее пяти лет. Одно и то же лицо может назна-

чаться председателем ГЭК не более трех лет подряд. 

3.11.  Председатель ГЭК может возглавлять одну или несколько ГЭК, а 

также принимать участие в работе другой ГЭК на правах ее члена, при этом 

председатель и члены ГЭК не могут принимать участия в работе одновременно 

проходящих разных ГЭК. 

3.12. Для рассмотрения кандидатур председателей ГЭК кафедры предо-

ставляют в учебный отдел Института информацию о кандидатах в срок до 1 

ноября. 

3.13. Председатель ГЭК согласовывается с Министерством образования 

и науки Луганской Народной Республики не позднее 15 декабря по представ-

лению Института (Приложение А). 

3.14. Членами ГЭК могут быть: 

заведующие выпускающей кафедрой; 

лица из числа профессорско-преподавательского состава выпускающей 

кафедры; 

лица из числа профессорско-преподавательского состава Института, яв-

ляющиеся консультантами по отдельным разделам ВКР;  

лица, приглашаемые из профильных сторонних организаций; 

специалисты предприятий, учреждений и организаций – представители 

работодателей в соответствующей области профессиональной деятельности.  

 Представители работодателей должны иметь стаж трудовой деятельно-

сти в отрасли, соответствующей направлению подготовки/специальности, по 

которому проводится ГИА, не менее трех лет. 

Преподаватели охраны труда и промышленной безопасности должны 

быть включены в состав ГЭК по  тем направлениям подготов-

ки/специальностям, в содержании ГИА которых включены разделы, связанные 
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с охраной труда и обеспечением промышленной безопасности. 

3.15. Численный состав ГЭК не может быть более четырех человек (в 

отдельных случаях может быть увеличен до 6 человек).  

Изменения в составе ГЭК утверждаются приказом по Институту на ос-

новании представления руководителя соответствующего структурного под-

разделения с указанием причины. 

3.16. На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК назнача-

ется секретарь из числа лиц, относящихся к научно-педагогическим работни-

кам или сотрудникам структурного подразделения. 

Основными функциями секретаря ГЭК являются: 

3.17.1 подготовка пакета документов для работы комиссии (распоряже-

ния о допуске обучающихся к ГИА, приказ об утверждении состава комиссии, 

приказ об утверждении тем, руководителей, зачетные книжки, экзаменацион-

ные ведомости, сводные ведомости, методические материалы, представления 

председателю ГЭК); 

3.17.2 своевременное информирование членов комиссии о графике за-

седаний;  

3.17.3 подготовка форм документов для проведения ГИА (протоколы 

заседания комиссии (приложения Б, В), листы для подготовки ответов обуча-

ющихся);  

3.17.4 ведение протоколов заседания комиссии; 

3.17.5 предоставление необходимых материалов в апелляционную ко-

миссию. 
3.18.  Основной формой деятельности ГЭК являются заседания. Заседа-

ния ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее 2/3 от числа членов ко-

миссии. Заседания комиссий проводятся председателями ГЭК. 

3.19. Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов чле-

нов, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обла-

дает правом решающего голоса. 

3.20. Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами. В протоколах 

заседания ГЭК по приему государственных итоговых аттестаций отображает-

ся перечень заданных обучающемуся вопросов, протоколируются мнения 

членов ГЭК о выявленном уровне подготовленности обучающегося к реше-

нию профессиональных задач. 

3.21. Протоколы заседаний комиссий в двух экземплярах подписывают-

ся председателем и всеми присутствующими членами ГЭК, а также секрета-

рем. Один экземпляр сдается секретарем ГЭК в отдел кадров и делопроизвод-

ства Института, второй экземпляр хранится на выпускающей кафедре. 

3.22. Оценки, полученные по результатам прохождения ГИА, вносятся в 

зачетные книжки обучающихся и заверяются подписью председателя и чле-

нов ГЭК, а также в экзаменационную и сводную ведомости. 

3.23. По итогам работы ГЭК председатель составляет отчет, в котором 

должны быть отражены результаты прохождения обучающимися ГИА по ос-

новной образовательной программе, уровень подготовленности обучающего-

ся к решению профессиональных задач в соответствии с требованиями ГОС 
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ВО. 

3.24.  Продолжительность заседания ГЭК не должна превышать шести 

часов в день. 

3.25.  Обсуждение и выставление оценок по результатам проведения 

государственных итоговых аттестаций проводится в режиме закрытого засе-

дания. Результаты устного государственного экзамена, результаты защиты 

ВКР объявляются в день их проведения, результаты письменного экзамена – 

не позднее двух рабочих дней после его проведения. 

 Результаты государственных итоговых аттестаций, определяются оцен-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно». 

 Результаты ГИА заносятся в ведомость. Ведомость с результатами гос-

ударственного экзамена сдается в деканат не позднее следующего после экза-

мена рабочего дня. Ведомость с результатами защиты ВКР сдается в деканат 

не позднее последнего дня защиты. 

3.26 После завершения ГИА в течение пяти календарных дней предсе-

датель совместно с секретарем ГЭК готовит отчет, в котором отражаются 

сводные результаты ГИА и рекомендации по совершенствованию качества 

профессиональной подготовки выпускников.  

 Отчет о работе ГЭК заслушивается на Ученом совете факультета. 

 Первый экземпляр отчета хранится на выпускающей кафедре. 

 Второй экземпляр отчета передается в учебный отдел Института. Учеб-

ный отдел Института на основе сданных отчетов готовит сводный отчет о ра-

боте ГЭК Института. Сводный отчет о работе ГЭК Института заслушивается 

на Ученом совете Института. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

4.1. Государственный экзамен проводится в сроки, установленные учеб-

ным планом. 
4.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответ-

ствии с расписанием, утвержденным первым проректором Института, которое 

доводится до сведения обучающихся не позднее 30 календарных дней до дня 

проведения первой государственной итоговой аттестации. 

Расписание государственных экзаменов составляется для каждой формы 

обучения отдельно, с указанием даты, времени и места проведения. 

4.3. В исключительных случаях в расписание работы ГЭК первым про-

ректором по представлению декана факультета могут быть внесены измене-

ния, которые доводятся до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляци-

онной комиссии, секретаря ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не 

позднее, чем за 7 календарных дней до начала государственного экзамена. 

4.4. Выпускающие кафедры на основе расписания проведения государ-

ственных итоговых аттестаций формируют списки обучающихся с распреде-
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лением их по группам/подгруппам и дням заседаний ГЭК. 

4.5. Для проведения государственного экзамена не позднее, чем за один 

месяц до начала ГИА формируются пакеты государственных экзаменацион-

ных билетов. Билеты подписываются заведующим выпускающей кафедрой. 

Структура экзаменационного билета определяется программой ГИА. Билеты 

должны быть составлены по форме, утвержденной в Институте. 

4.6. Комплект билетов для полной группы должен содержать не менее 

тридцати билетов. 

4.7. Повторное использование пакета экзаменационных билетов по гос-

ударственному экзамену для разных групп/подгрупп не допускается. 

4.8. Запечатанный и заверенный печатью факультета пакет государ-

ственных экзаменационных билетов хранится на выпускающей кафедре. 

4.9. При проведении государственного экзамена в устной форме обуча-

ющемуся предоставляется время (не менее 40 минут) для подготовки к ответу. 

Лист, выданный для подготовки ответа, по окончании экзамена подписывает-

ся обучающимся, сдается секретарю комиссии и хранится на выпускающей 

кафедре в течение 7 календарных дней. 

При проведении государственного экзамена в письменной форме поря-

док его проведения и продолжительность определяется в программе ГИА. 

4.10.  Присутствие посторонних лиц на экзамене не допускается. 

4.11.  Обучающимся запрещается иметь при себе средства связи. Ис-

пользование обучающимся на государственном экзамене заранее подготов-

ленных информационных материалов, средств связи является основанием для 

отстранения обучающего от сдачи государственного экзамена. В таком случае 

в протокол вносится оценка «неудовлетворительно». 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1.  К защите выпускной квалификационной работе допускаются обу-

чающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме вы-

полнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответ-

ствующей образовательной программе, что оформляется приказом ректора. 

5.2. Обеспечение проведения ГИА в форме защиты выпускной квалифи-

кационной работы осуществляется Институтом. 

5.3.  Проведение защит выпускных квалификационных работ осуществ-

ляется в соответствии с расписанием, утвержденным первым проректором Ин-

ститута, которое доводится до сведения обучающихся не позднее 30 календар-

ных дней до дня проведения первой защиты ВКР. 

Расписание защит выпускных квалификационных работ составляется с 

указанием даты, времени и места проведения. 
5.4.  Выпускающие кафедры на основе расписания проведения защит 

выпускных квалификационных работ формируют списки обучающихся с рас-

пределением их по группам/подгруппам и дням заседаний ГЭК. 
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5.5.  Порядок проведения ГИА в форме защиты выпускной квалифика-

ционной работы определяется методическими рекомендациями выпускающей 

кафедры, программой ГИА и положением о выпускных квалификационных 

работах бакалавра и специалиста, положением о магистерской работе Инсти-

тута. 

5.6.  Наличие разделов, связанных с охраной труда и обеспечением без-

опасности в чрезвычайных ситуациях, в содержании ГИА регламентируется  

ГОС ВО. При наличии в стандарте соответствующих профессиональных (ПК) 

и/или профессионально-специализированных (ПСК) компетенций включение 

раздела, связанного с охраной труда и обеспечением безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях, в содержание ГИА является обязательным. При отсутствии 

в ГОС ВО соответствующих профессиональных (ПК) и профессионально - 

специализированных (ПСК) компетенций раздел, связанный с охраной труда и 

обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях, может быть введен в 

содержание ГИА по ходатайству выпускающей кафедры. 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА  

ИНВАЛИДОВ 

6.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая ат-

тестация проводится организацией с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, их индивидуальных возможностей и состояния  здоровья (да-

лее – индивидуальные особенности). 
6.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих об-

щих требований: 

6.2.1 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА; 

6.2.2 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их ин-

дивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с членами ГЭК); 

6.2.3 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техниче-

скими средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных осо-

бенностей; 

6.2.4 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучаю-

щихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расши-

ренных дверных проемов, при отсутствии лифтов аудитория должна распола-

гаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособле-

ний). 

6.3. Все локальные нормативные акты организации по вопросам прове-

дения ГИА доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для 
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них форме. 

6.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжи-

тельность сдачи государственного экзамена может быть увеличена по отно-

шению к установленной продолжительности следующим образом:  

6.4.1 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимо-

го в письменной форме, – не более чем на 90 минут; 

6.4.2 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на госу-

дарственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 ми-

нут; 

6.4.3 продолжительность выступления обучающегося при защите вы-

пускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

6.5. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала прове-

дения ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных итоговых аттестаций 

с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающе-

гося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственно итоговой аттеста-

ции, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжитель-

ности сдачи государственной итоговой аттестации по отношению к установ-

ленной продолжительности (для каждой государственной итоговой аттеста-

ции). 

 
VII. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

7.1.  В случае несогласия обучающегося с результатами государствен-

ных итоговых аттестаций или нарушения, по его мнению, процедуры прове-

дения ГИА он имеет право на апелляцию. 

7.2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

7.3. Для проведения апелляций приказом по Институту создаются апел-

ляционные комиссии по каждому направлению подготовки (профилю, маги-

стерской программе) / специальности (специализации). Комиссии действуют в 

течение календарного года. 

7.4. В состав апелляционной комиссии включается не менее 3 человек 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

структурного подразделения и не входящих в состав государственных экза-

менационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии утвержда-

ется руководитель структурного подразделения. В том случае, если руководи-

тель структурного подразделения является членом государственной экзаме-

национной комиссии, председателем апелляционной комиссии назначается 

лицо из профессорско-преподавательского состава, не входящее в состав гос-
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ударственных экзаменационных комиссий.  

7.5. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комис-

сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Обучающийся, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. На заседание апелляционной комиссии в обязательном 

порядке приглашается представитель ГЭК. 

7.6. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух тре-

тей ее состава. 

7.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

7.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

ГИА апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

7.8.1 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушении процедуры проведения государственной итоговой аттестации обу-

чающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

7.8.2 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры государственной аттестации обучающе-

гося подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения государственного аттестаци-

онного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рас-

смотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в госу-

дарственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляци-

онной комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность повторно пройти ГИА в 

сроки, установленные приказом ректора. 

7.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии обучающегося с 

результатами ГИА апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

7.9.1 об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА; 

7.9.2 об удовлетворении апелляции и направлении на повторное про-

хождение государственной итоговой аттестации. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулиро-

вания ранее выставленного результата ГИА выпускника и повторного про-

хождения ГИА в сроки, установленные приказом ректора. 

7.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым боль-

шинством голосов. При равном числе голосов голос председателя на заседа-

нии апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем апелляционной комиссии и хранится с прото-

колами заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 



13 
 

  

 
 

 
 



14 
 

14 
 

                                                                                                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ А 
     «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                          

Министр образования и науки            

                                                                                                                                   Луганской Народной Республики            

_____________________ Ф.И.О. 

______________________________20__ года 

______________________________________ 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

к утверждению председателей государственных экзаменационных (квалификационных) комиссий по установлению соответ-

ствия уровня профессионального образования специалистов требованиям основных образовательных программ и присвоения 

им квалификации согласно образовательному уровню специалиста в Государственном образовательном учреждении высшего 

образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный технический институт» на 20__ год. 
 

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 
Основное место работы, занима-

емая должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Какое образовательное 

учреждение (организа-

цию) закончил и когда 

Присвоенная квалифи-

кация и специальность 

по диплому 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Период 

работы в 

ГЭК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 
       

 

Ректор           __________________                 ______________________________     

                                                      (подпись)                                                    (фамилия и инициалы) 
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 Приложение Б 
Министерство образования и науки  Луганской Народной Республики 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики  

«Донбасский государственный технический институт» 
  

 

ПРОТОКОЛ №___ от „ ___” _______________ 20 __ года 
 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИСИИ №_____ О ПРИЕМЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКЗАМЕНА  ПО  направлению подготовки/специальности  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                           (профиль/магистерская программа/специализация)                                            

у студентов группы ________,  факультета ______________________________________________________________________________________ 

     

Присутствовали: 

 председатель ___________________________________         члены:  1. ________________________________________________________________________________ 
         (фамилия, имя,  отчество)                                                                                                                           (фамилия, имя,  отчество,  должность, ученая степень, ученое звание) 

 _____________________________________________________________                             2. ____________________________________________________________________________________________________ 

                 (должность, ученая степень, ученое звание) 

                                                                                                                                                   3. _______________________________________________________________________________ 

Заседание начато в ___ час. ___ мин.  

                                                                                                                          4. _______________________________________________________________________________ 

Окончено в ___ час. ___ мин.                                                                     

                                                                                                                                    5. _______________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Номер экза-

менационно-

го билета 

Оценка Дополнительные вопросы 

Отдельные выводы 

членов ГЭК 

Решение Государственной экзаменационной  

комиссии 

Подпись предсе-

дателя ГЭК 
задания (вопросы) 

ФИО лица задавшего 

вопрос. Содержание 

вопроса 

оценка 

оценка присвоить 

квалифика-

цию 
 

І ІІ  ІІІ ІV количество баллов 
по национальной 

шкале 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Всего, согласно вышеуказанного, проэкзаменовано __________________________________студентов. 
          (количество студентов прописью) 

 

Содержание экзаменационных вопросов в соответствии с билетами прилагается к протоколу № _____, заседания ГЭК № ____ от  «___»  ____ 20 __ года. 

 

Форма приема государственного экзамена _______________________________ 

                                                                                      очно/дистанционно 

Примечание, обязательные для внесения в протокол при дистанционной форме государственного экзамена ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                      (идентификация, технические проблемы и т.п.) 

 

Подписи: председатель ____________________          ______________________________ 
                                      (подпись)                                                                        (фамилия и инициалы) 

 

                члены:    1. __________________          ______________________________     4. ___________________       __________________________ 
                             (подпись)                                             (фамилия и инициалы)                                                                  (подпись)                                        (фамилия и инициалы) 

                                 2. __________________          ______________________________                  5. ___________________        __________________________ 
                                (подпись)                                             (фамилия и инициалы)                                                                   (подпись)                                        (фамилия и инициалы) 

                                 3. __________________          ______________________________                           
                                                       (подпись)                                             (фамилия и инициалы) 

 

 

Протокол составил секретарь Государственной экзаменационной комиссии ____________  ______________________________________________ 

              (должность)                           (подпись, фамилия и инициалы) 
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                                                     Приложение В 
Министерство образования и науки  Луганской Народной Республики 

Государственное образовательное учреждение высшего образования   

Луганской Народной Республики «Донбасский государственный технический институт»  

 

 

П Р О Т О К О Л  №  ______ от «___»_______________20____года   
 

заседания Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК № ___) 
по рассмотрению выпускной квалификационной работы (бакалаврская, дипломная работа (проект), 

магистерская работа (указать нужное)) 

 

по _______________________________________________________________________________  

(направлению подготовки / специальности, код и  наименование направления подготовки / специальности, 

__________________________________________________________________________________ 
профиль / специализация / магистерская программа 

по защите выпускной квалификационной работы (бакалаврская, дипломная работа (проект), маги-

стерская работа (указать нужное)), выполненной студентом (кой) факультета 

___________________________________, гр. ______________, очной /заочной формы обучения 
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

на тему _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ (приказ  об утверждении составов ГЭК от___  ___  20____г. № _____) 

председатель ____________________________________________________________________________ 

                                                 
 (ученая  степень, ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество) 

 

члены ГЭК ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (бакалаврская, дипломная работа (проект), магистерская 

работа (указать нужное))   ВЫПОЛНЕНА: 

под руководством ________________________________________________________________________ 
                                                                                                              (должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________ 

с консультацией__________________________________________________________________________ 

                                          
                                                       (должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

________________________________________________________________________________________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК) ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ: 

1. Представление председателю ГЭК относительно защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврская, 

дипломная работа (проект), магистерская работа (указать нужное)), в которой содержатся справка об успеваемо-

сти, отзыв руководителя, вывод кафедры  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Пояснительная записка на _____листах. Графическая часть, презентации на _______ листах. 

3. Рецензия _______________________________________________________________________________ 
                                                                                        (ученая степень, ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество) 

4. Учебная карта студента с результатами освоения ООП; 
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5. Протокол заседания ГЭК по приему государственного экзамена от «____ »____ 20___ г.  № _____ (при 

наличии); 

6. Приказ об утверждении темы и научного руководителя ВКР от «____ »____ 20___ г.  № _____ 

После доклада студента (в течение ___ мин.) о выполненной ВКР (бакалаврская, дипломная работа 

(проект), магистерская работа (указать нужное)) ему заданы следующие вопросы: 

1. ________________________________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы лица, которое поставило вопрос, содержание вопроса) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. Форма приема защиты ВКР   _____________________________________________________________ 
                                                                                                    очно/дистанционно 

 

7. Примечание, обязательные для внесения в протокол при дистанционной форме защиты ВКР 

______________________________________________________________________________________ 
                                            (идентификация, технические проблемы и т.п.) 

______________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Признать, что студент(ка)_________________________________________________________ 
                                                              (фамилия и инициалы)

 
Выполнил (ла) и защитил (ла) ВКР (бакалаврская, дипломная  работа (проект),  магистерская работа (ука-

зать нужное))  с оценкой по национальной шкале ___________________________________________ 

2. Присвоить _______________________________________________________________________ 
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

квалификацию   ____________________________________________________________________ 

3. Выдать диплом  ___________________________________________________________________ 
(с отличием, обычного образца) 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Отметить, что  

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                           
Председатель ГЭК: __________________________________ ______________________________________ 

                                   
                                        (подпись)                                                                                                        (фамилия и инициалы)

 

                Члены ГЭК:__________________________________________________________________ 

                                     __________________________________________________________________ 

                                     __________________________________________________________________ 

                                     __________________________________________________________________ 
                       (фамилия, инициалы и должность лица, которое составило протокол, подпись) 
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Приложение Г 

 

Пояснения: 

1. В представлении председателю ГЭК в отзыве руководителя об оценке образовательных достижений 

обучающегося необходимо отметить, что компетенции обучающегося соответствуют /в основном соответ-

ствуют/ не соответствуют (указать нужное) требованиям ГОС ВО/ основной образовательной программы. 

2.  Протокол составляется секретарем Государственной экзаменационной комиссии. 

3. Формат бланка - А4 (210х297 мм), на одном листе с двух сторон. 

 

 

 


