Приложение
к приказу СибЮИ МВД России
от 14 декабря 2016 г. № 305

Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в федеральном государственном казенном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский
юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации»1
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует процедуру организации и
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в
федеральном государственном казенном образовательном учреждении
высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»2 по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры.3
2. Положение основано на Федеральном законе от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказе
Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры», приказе МВД
России от 31.03.2015 № 385 «Об утверждении Порядка организации
подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел
Российской Федерации», иных нормативных правовых актах Минобрнауки
России и МВД России, Уставе и иных локальных нормативных актах
Института.
3. Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения
соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основных
образовательных программ требованиям соответствующего федерального
государственного образовательного стандарта.
4. Государственная итоговая аттестация в Институте проводится по
всем образовательным программам, имеющим государственную
аккредитацию.
5. К
государственной
итоговой
аттестации
допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план
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по соответствующей образовательной программе высшего образования.
Решение о допуске обучающегося к государственной итоговой аттестации
оформляется протоколом государственной экзаменационной комиссии
(приложение № 1).
6. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдается документ о высшем образовании и о квалификации
образца, установленного Минобрнауки России. Решение о присвоении
квалификации обучающимся оформляется протоколом государственной
экзаменационной комиссии (приложение ).
7. 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.
8. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию,
осуществляется Институтом. При этом Институт использует необходимые
для организации образовательной деятельности средства.
9. Для проведения государственной итоговой аттестации Институт
разрабатывает соответствующий фонд оценочных средств. Порядок
разработки фонда оценочных средств для государственной итоговой
аттестации, требования к его оформлению и содержанию определяются
локальным нормативным актом Института.
10. С лиц, обучающихся (или обучавшихся) в Институте, не
допускается взимание платы за прохождение государственной итоговой
аттестации.
11. Государственная итоговая аттестация проводится с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о государственной тайне.
12. В соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации для обучающихся из числа инвалидов государственная
итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
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II. Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии
13. Для проведения государственной итоговой аттестации в
Институте создаются государственные экзаменационные комиссии,
которые состоят из председателя, секретаря и членов комиссии.
Для рассмотрения апелляций по результатам государственной
итоговой аттестации в Институте создаются апелляционные комиссии,
которые состоят из председателя и членов комиссии.
Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии4
действуют в течение календарного года.
14. Комиссии создаются в Институте по каждой специальности и
направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или
по ряду специальностей и направлений подготовки, или по ряду
образовательных программ.
15. Приказом Института утверждаются составы Комиссий на
следующий календарный год не позднее 25 декабря текущего года.
16. Председатели государственных экзаменационных комиссий
утверждаются правовым актом МВД России не позднее 20 декабря
текущего года на следующий календарный год из числа руководителей
(начальников) органов, организаций, подразделений МВД России (их
структурных подразделений по профилю подготовки выпускников) по
представлению Института, направляемом в ДГСК МВД России не позднее
25 ноября текущего года.
17. В случае необходимости в составе государственных
экзаменационных комиссий назначаются заместители председателей
государственных экзаменационных комиссий из числа лиц, замещающих
должности начальника Института, его заместителей, руководителей
структурных подразделений Института по профилю подготовки
выпускников или представителей органа, организации, подразделения
МВД России по профилю подготовки выпускников.
18. В
состав
государственной
экзаменационной
комиссии
включаются председатель указанной комиссии и не менее 4 членов, из
числа педагогических работников Института и лиц, приглашенных из
сторонних образовательных организаций (педагогических работников,
имеющих ученую степень и (или) ученое звание), а также представителей
органов, организаций, подразделений МВД России по профилю
подготовки выпускников. Доля приглашенных лиц и представителей
органов, организаций, подразделений МВД России должна составлять не
менее 50 процентов от общего числа лиц, входящих в состав
государственной экзаменационной комиссии.
19. Председателем
апелляционной
комиссии
Института
утверждается начальник Института либо лицо, исполняющее его
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обязанности, либо лицо, уполномоченное начальником Института на
основании приказа Института.
20. В состав апелляционной комиссии включаются председатель
указанной комиссии и не менее 3 человек из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу Института и не входящих в
состав государственных экзаменационных комиссий. Для обеспечения
работы апелляционной комиссии приказом Института назначается
секретарь из числа сотрудников (работников) учебных подразделений
Института.5 Секретарь апелляционной комиссии правом голоса не
обладает.
23. В случае возникновения объективных причин, препятствующих
функционированию Комиссий, приказом Института может быть
произведена замена отдельных членов Комиссий.
24. На период проведения государственной итоговой аттестации для
обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии
приказом Института из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, научных работников или административных
сотрудников (работников) Института назначается ее секретарь. Секретарь
государственной экзаменационной комиссии не входит в ее состав.
Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы
ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную
комиссию.
25. Председатели
Комиссий
организуют
и
контролируют
деятельность
Комиссий,
обеспечивают
единство
требований,
предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой
аттестации.
26. Основной формой деятельности Комиссий являются заседания.
Заседания Комиссий правомочны, если в них участвуют не менее
двух третей от списочного состава членов Комиссий.
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.
27. В случае необходимости (предоставление времени для отдыха
членам Комиссий, возникновение факторов, препятствующих работе
Комиссий, и иные объективные причины) председатели Комиссий могут
принять решения о перерыве или переносе заседания соответствующей
комиссии.
28. Решения, принятые Комиссиями, оформляются протоколами.
29. В протоколе заседания государственной экзаменационной
комиссии по приему государственного аттестационного испытания
отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика
ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной
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комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного
испытания уровне подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в
теоретической и практической подготовке обучающегося.
30. Протоколы заседаний Комиссий подписываются председателем.
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии также
подписываются секретарем экзаменационной комиссии.
31. Протоколы заседаний комиссий подшиваются в материалы
государственной итоговой аттестации и хранятся в соответствии с
нормативными актами МВД России.
32. По результатам государственной итоговой аттестации в течение
недели
после
ее
окончания
председатель
государственной
экзаменационной комиссии готовит отчет о проведении государственной
итоговой аттестации (приложение № 3), который представляется
секретарем государственной экзаменационной комиссии начальнику
Института для последующего обсуждения на заседании ученого совета
Института.
Начальником Института может быть принято решение о
направлении отчета председателя государственной экзаменационной
комиссии и итогов обсуждения его на заседании ученого совета Института
в Департамент государственной службы и кадров МВД России.
III. Государственные аттестационные испытания
33. Государственная итоговая аттестация может проводиться в
форме следующих государственных аттестационных испытаний:
−
государственный экзамен;
−
защита выпускной квалификационной работы.
34. Конкретные формы государственных аттестационных испытаний,
включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются
основными образовательными программами (учебными планами) по
соответствующим направлениями подготовки (специальностям) с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов.
Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации
устанавливается в соответствии с учебным планом по каждой основной
образовательной программе.
35. Программа государственной итоговой аттестации включает
программы государственных экзаменов и (или) требования к выпускным
квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки
результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных
квалификационных работ, утвержденные начальником Института.
Программа государственной итоговой аттестации доводится до
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
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36. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким
дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты
освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно
или письменно.
Программа государственного экзамена содержит:
−
перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен;
−
рекомендации
обучающимся
по
подготовке
к
государственному экзамену;
−
перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену.
По вопросам, включенным в программу государственного экзамена,
перед государственным экзаменом проводится консультирование
обучающихся.6 Предэкзаменационная консультация проводится одним из
членов государственной экзаменационной комиссии.
37. Программа
государственного
экзамена
разрабатывается
кафедрами по профилю подготовки выпускников и подлежит
рецензированию председателем государственной экзаменационной
комиссии или руководителями и ведущими специалистами органов
государственной власти и местного самоуправления, организаций и
учреждений, деятельность которых непосредственно связана с
содержанием
соответствующих
дисциплин,
составляющих
государственное аттестационное испытание. Программа государственного
экзамена одобряется на заседании ученого совета Института и
утверждается начальником Института.
38. Выпускная квалификационная работа представляет собой
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно)
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
39. Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней,
порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются
соответствующим локальным нормативным актом Института.
40. Перечень
тем
выпускных
квалификационных
работ,
предлагаемых обучающимся, разрабатывается выпускающими кафедрами,
одобряется на заседаниях методического и ученого советов Института,
утверждается начальником Института и доводится до сведения
обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала
государственной итоговой аттестации.
41. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки,
определяемые Институтом на основании учебных планов.
42. Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения
первого государственного аттестационного испытания начальник
Института утверждает расписание государственных аттестационных
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испытаний, составляемое учебными подразделениями Института, в
котором указываются даты, время и место проведения государственных
аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций.
43. При формировании расписания устанавливается перерыв между
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью
не менее 7 календарных дней.
44. Руководители учебных подразделений доводят расписание
государственных аттестационных испытаний до сведения обучающихся,
членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных
комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий,
руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ.
45. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной
итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе
и использовать средства связи за исключением средств связи,
предложенных к использованию Институтом для проведения
государственной итоговой аттестации с применением электронного
обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии
с п. 46 настоящего Положения.
46. Государственные аттестационные испытания могут проводиться
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий. Особенности проведения государственных аттестационных
испытаний с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий определяются локальным нормативным
актом Института. При проведении государственных аттестационных
испытаний с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий Институт обеспечивает идентификацию
личности
обучающихся
и
контроль
соблюдения
требований,
установленных локальными нормативными актами Института.
47. Факт обнаружения средств связи у обучающегося фиксируется в
протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии. При
этом обучающийся может быть отстранен от дальнейшего прохождения
государственного аттестационного испытания, а результат прохождения
им данного государственного аттестационного испытания может быть
оценен «неудовлетворительно».
48. В ходе проведения государственных аттестационных испытаний
осуществляется видео- (или аудио-) фиксация ответов обучающихся. По
решению председателя государственной аттестационной комиссии видео(или аудио-) фиксация ответов обучающегося может быть приостановлена,
о чем делается соответствующая отметка в протоколе заседания
государственной экзаменационной комиссии.
Видео- (или аудио-) материалы государственных аттестационных
испытаний хранятся в учебных подразделениях Института в течении 5 лет
с момента проведения государственной итоговой аттестации.
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49. На заседание государственной экзаменационной комиссии
учебными подразделениями и кафедрами представляются следующие
документы:
а) программа итоговой государственной аттестации;
б) списки групп;
в) сводная ведомость итоговых оценок обучающихся;
г) зачетные книжки обучающихся;
д) материалы, входящие в фонд оценочных средств для
государственной итоговой аттестации;
е) бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной
комиссии и сводной ведомости результатов голосования государственной
экзаменационной комиссии (приложения № 6,7,8).
50. Программой государственной итоговой аттестации может быть
установлен перечень наглядных пособий, материалов справочного
характера, нормативных документов и единиц техники, которые
разрешены к использованию на государственном аттестационном
испытании.
51. Государственные аттестационные испытания проводятся в
специально подготовленных помещениях. В аудитории, где проводится
государственный экзамен, одновременно могут находиться не более
6 экзаменующихся, располагающихся за отдельными столами. На
подготовку ответа отводится до 60 минут.
52. Результаты
каждого
государственного
аттестационного
испытания
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
53. Результаты государственного аттестационного испытания,
проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения,
результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в
письменной форме, – на следующий рабочий день после дня его
проведения.
54. 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), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после
завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в Институт документ,
подтверждающий уважительную причину его отсутствия, не позднее
3 дней после проведения государственного итогового испытания.
55. Обучающийся,
не
прошедший
одно
государственное
аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к
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следующему государственному аттестационному испытанию (при его
наличии).
56. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно»,
отчисляются из Института с выдачей справки об обучении как не
выполнившие
обязанностей
по
добросовестному
освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
57. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию,
может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее
чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока
проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена
обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную
итоговую аттестацию не более двух раз.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на
период времени, установленный Институтом, но не менее периода
времени, предусмотренного календарным учебным графиком для
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующей
образовательной программе.
58. При повторном прохождении государственной итоговой
аттестации по желанию обучающегося приказом начальника Института
ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной
работы.
IV. Порядок апелляции результатов государственных итоговых испытаний
59. По результатам государственных аттестационных испытаний
обучающийся имеет право на апелляцию.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной
итоговой аттестации.
60. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной
процедуры проведения государственного аттестационного испытания и
(или) несогласии с результатами государственного экзамена (приложение
№ 4).
61. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственного аттестационного испытания.
62. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии,
заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о
соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного
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аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося
(при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению
государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу,
отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению
защиты выпускной квалификационной работы), а также иные материалы,
связанные с проведением государственного аттестационного испытания.
63. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
председатель
государственной
экзаменационной
комиссии
и
обучающийся, подавший апелляцию.
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие
обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание
апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося,
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии
удостоверяется подписью обучающегося в протоколе.
64. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры
проведения государственного аттестационного испытания апелляционная
комиссия принимает одно из следующих решений:
−
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного
испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на
результат государственного аттестационного испытания;
−
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней
сведения
о
допущенных
нарушениях
процедуры
проведения
государственного
аттестационного
испытания
обучающегося
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного
испытания.
В случае удовлетворения апелляции результат проведения
государственного аттестационного испытания аннулируется. Для этого
протокол о рассмотрении апелляции (приложение № 9) не позднее
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии.
Обучающемуся
предоставляется
возможность
повторно
пройти
государственное аттестационное испытание в сроки, установленные
Институтом.
65. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами
государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из
следующих решений:
−
об отклонении апелляции и сохранении результата
государственного экзамена;
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−
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата
государственного экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего
дня передается для уведомления в государственную экзаменационную
комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для
аннулирования ранее выставленного результата государственного
экзамена и выставления нового.
66. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
67. Повторное проведение государственного аттестационного
испытания обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в
присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии
не позднее даты завершения обучения в Институте в соответствии с
учебным планом.
68. Апелляция на повторное проведение государственного
аттестационного испытания не принимается.

Положение одобрено ученым советом
СибЮИ МВД России
09 декабря 2016 г., протокол № 5
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Приложение № 1
к Положению,
утвержденному
приказом СибЮИ МВД России
от ________ декабря 2016 г. № ___

Образец
ПРОТОКОЛ
заседания государственной экзаменационной комиссии по допуску обучающихся к государственной
итоговой аттестации
от «____»_________ 2016 года

Присутствовали:
Повестка дня:
1. О выполнении учебного плана обучающимися_________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(курс, форма обучения (очная, заочная), факультет)

обучающихся по специальности (направлению подготовки) _________________________, и допуске их к
государственной итоговой аттестации.
СЛУШАЛИ: секретаря государственной экзаменационной комиссии
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

РЕШИЛИ:
1. Сообщение секретаря государственной экзаменационной комиссии принять к сведению.
2. Допустить к государственной итоговой аттестации следующих обучающихся
__________________________________________________________________________________________,
(курс, форма обучения (очная, заочная), факультет)

обучающихся по специальности (направлению подготовки) ______________________________________,
успешно завершивших в полном объеме освоение основной образовательной программы по
специальности (направлению подготовки) ___________________________:
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Председатель комиссии________________
(подпись)

Члены комиссии______________________
(подпись)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________
(подпись)

Секретарь комиссии___________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
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Приложение № 2
к Положению,
утвержденному
приказом СибЮИ МВД России
от ________ декабря 2016 г. № ___

Образец
ПРОТОКОЛ
заседания государственной экзаменационной комиссии
о присвоении квалификации обучающимся
от «____»_________ 2016 года

Государственная экзаменационная комиссия, назначенная приказом ______________________________,
произвела в период с ________________ по _______________________ прием у обучающихся
выпускного курса государственных экзаменов по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям
образовательной программы, оценку выполнения и защиты выпускных квалификационных работ.
Государственная экзаменационная комиссия постановляет:
1. Считать окончившими Сибирский юридический институт МВД России по направлению подготовки
(специальности) ______________________ и присвоить квалификацию «__________»
а) выдать диплом с отличием:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

б) выдать диплом:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

2. Считать не выдержавшими государственные аттестационные испытания и не прошедшими
государственную итоговую аттестацию:
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Председатель комиссии________________
(подпись)

Члены комиссии______________________
(подпись)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________
(подпись)

Секретарь комиссии___________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
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Приложение № 3
к Положению,
утвержденному
приказом СибЮИ МВД России
от ________ декабря 2016 г. № ___

Образец
Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Отчет
председателя государственной экзаменационной комиссии
о проведении государственной итоговой аттестации обучающихся
по направлению подготовки (специальности)
40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)
(курсы подготовки иностранных специалистов,
очная форма обучения)

Красноярск 2016
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СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Состав государственной экзаменационной комиссии.
3. Перечень государственных итоговых испытаний, входящих в процедуру
государственной итоговой аттестации.
4. Характеристика общего уровня подготовки выпускников.
5. Недостатки в подготовке выпускников.
6. Выводы и рекомендации по повышению качества подготовки
выпускников.

Председатель
государственной экзаменационной комиссии
полковник полиции
____________/_______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«__»________ 2016 г.

С отчетом ознакомлен.
Начальник СибЮИ МВД России
генерал-майор полиции
«__»________ 2016 г.

____________/_______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 4
к Положению,
утвержденному
приказом СибЮИ МВД России
от ________ декабря 2016 г. № ___

Образец
Председателю апелляционной
комиссии СибЮИ МВД
России
генерал-майору полиции
И.А. Медведеву
от Иванова Ивана Ивановича,
студента группы Ю1201
тел. 8-902-999-99-88

Апелляция
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» прошу
рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры / несогласии с результатами (вычеркнуть не
нужное) государственной итоговой аттестации в связи с
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(содержание обжалуемого нарушения/ обоснование несогласия с результатами)

____________/_______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

«___»________________ 2016 г.
Апелляцию принял.
Секретарь апелляционной комиссии
____________/_______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

«___»________________ 2016 г.
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Приложение № 5
к Положению,
утвержденному
приказом СибЮИ МВД России
от ________ декабря 2016 г. № ___

Образец
Начальнику
СибЮИ МВД России
генерал-майору полиции
И.А. Медведеву

Рапорт
Я, курсант группы П1201 Иванов Иван Иванович, обучающийся по
направлению подготовки (специальности) 40.05.02 Правоохранительная
деятельность (квалификация (степень) «специалист»), ознакомлен с
программой государственной итоговой аттестации, включая программы
государственных экзаменов и (или) требования к выпускным
квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки
результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных
квалификационных работ, утвержденные СибЮИ МВД России, а также с
порядком подачи и рассмотрения апелляций на результаты
государственных аттестационных испытаний.

Курсант группы П1201
рядовой полиции

____________
(подпись)

«___»________________ 2016 г.

И.И. Иванов
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Приложение № 6
к Положению,
утвержденному
приказом СибЮИ МВД России
от ________ декабря 2016 г. № ___

Образец
Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии
№___ от «___»___________ 2016 г.
Присутствовали:
Председатель____________________________________________________________________
Члены__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
О сдаче государственного экзамена _________________________________________________
(наименование государственного экзамена)

по специальности (направлению подготовки)_________________________________________
________________________________________________________________________________

Экзаменуется обучающийся________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Билет № _____
Вопросы:
1.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Обучающемуся заданы следующие дополнительные вопросы членами комиссии:
1.______________________________________________________________________________
( фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

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

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

________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
( фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)

________________________________________________________________________________
Общая характеристика ответа обучающегося на заданные вопросы
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Нарушения процедуры государственного аттестационного испытания ___________________
_____________________________________________________________________________________
(отсутствуют; имеются и кратко излагаются факты нарушения процедуры государственного аттестационного испытания)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Признать, что обучающийся сдал(а) государственный экзамен на оценку_____________
Отметить, что____________________________________________________________________
(особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Председатель ______________
(подпись)

Секретарь

______________
(подпись)

______________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

______________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
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Приложение № 7
к Положению,
утвержденному
приказом СибЮИ МВД России
от ________ декабря 2016 г. № ___

Образец
Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии
№___ от «___»___________ 2016 г.
Присутствовали:
Председатель_______________________________________________________________________________
Члены_____________________________________________________________________________________
О защите выпускной квалификационной работы по специальности (направлению
подготовки)________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Обучающийся______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Наименование выпускной квалификационной работы____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Научный руководитель выпускной квалификационной работы_____________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(должность, ученое звание, ученая степень, фамилия, имя, отчество полностью)

Научный консультант выпускной квалификационной работы (при наличии)_________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(должность, ученое звание, ученая степень, фамилия, имя, отчество полностью)

Рецензент выпускной квалификационной работы
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(должность, ученое звание, ученая степень, фамилия, имя, отчество полностью)

Обучающемуся заданы следующие дополнительные вопросы членами комиссии:
1._________________________________________________________________________________________
( фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)
__________________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________________
( фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)
__________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________
( фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)
__________________________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________________________
( фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)
__________________________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________________________
( фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса)
_______________________________________________________________________________
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Общая характеристика ответа обучающегося на заданные
вопросы___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Нарушения процедуры государственного аттестационного испытания ______________________________
__________________________________________________________________________________________
(отсутствуют; имеются и кратко излагаются факты нарушения процедуры государственного аттестационного испытания)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Признать, что обучающийся защитил(а) выпускную квалификационную работу на
оценку____________________________________________________________________________________

Отметить, что____________________________________________________________________
(особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии)

__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Председатель ______________
(подпись)

Секретарь

______________
(подпись)

______________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

______________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
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Приложение № 8
к Положению,
утвержденному
приказом СибЮИ МВД России
от ________ декабря 2016 г. № ___

Сводная ведомость результатов
голосования государственной экзаменационной комиссии
по специальности (направлению подготовки)______________________________________________
форма государственного итогового испытания ____________________________________________
наименование дисциплины (для государственного экзамена)_________________________________
«_____»_____________20___г.
П№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Председатель
комиссии
П.П. Петров

Члены комиссии
Иванов
И.И.

Председатель комиссии________________
(подпись)

Члены комиссии______________________
(подпись)

_____________________
(подпись)

_____________________
(подпись)

Секретарь комиссии___________________
(подпись)

Иванов
И.А.

Иванов
И.Б.

Иванов
И.В.

Итоговая
оценка

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
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Приложение № 9
к Положению,
утвержденному
приказом СибЮИ МВД России
от ________ декабря 2016 г. № ___

Образец
Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Протокол
заседания апелляционной комиссии
№___ от «___»___________ 2016 г.
Присутствовали:
Председатель____________________________________________________________________
Члены__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Иные участники заседания апелляционной комиссии___________________________________
________________________________________________________________________________
Материалы, представленные на заседание апелляционной комиссии______________________
________________________________________________________________________________
Апелляция обучающегося о нарушении процедуры / несогласии с результатами (вычеркнуть
ненужное) государственной итоговой аттестации рассматривается в присутствии апеллянта (его
законных представителей)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя отчество)
Вопросы членов апелляционной комиссии к апеллянту:
1 ______________________________________________________________________________
Ответ апеллянта:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________________
Ответ апеллянта:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3 ______________________________________________________________________________
Ответ апеллянта:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Пояснения председателя государственной экзаменационной комиссии по заданным вопросам
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Решение апелляционной комиссии:
В ходе рассмотрения заявления ____________________________________________________ о
нарушении процедуры / несогласии с результатами (вычеркнуть ненужное) с результатами
государственной итоговой аттестации установлено следующее:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
В ходе рассмотрения апелляции было принято следующее решение:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Особые мнения членов комиссии:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Председатель апелляционной комиссии ____________/_______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.
______________________ / ____________________________
(подпись апеллянта)
«___»_______________ 2016 г.

(расшифровка подписи) апеллянта

