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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры устанавливает процедуру организации и проведения уни-

верситетом государственной итоговой аттестации обучающихся (далее – обучающиеся, вы-

пускники), завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ, включая формы государственной итоговой аттестации, требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой атте-

стации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулиро-

вания результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения гос-

ударственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

1.2. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ос-

новных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта (далее вместе – стандарт). 

1.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

1.4. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам осуществляется университетом. 

1.5. Университет использует необходимые для организации образовательной деятельно-

сти средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся. 

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

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

1.7. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе выс-

шего образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в органи-

зации по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии 

с настоящим Положением. 

1.8. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

1.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 
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1.10. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме контакт-

ной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

2. Содержание государственной итоговой аттестации. 

2.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

государственного экзамена; 

защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные аттеста-

ционные испытания). 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

университетом самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными стандартом 

(при наличии таких требований). 

2.2. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и 

(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяю-

щее значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 

проводится устно или письменно. 

2.3. Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучаю-

щимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготов-

ленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

2.4. Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполне-

ния и критерии ее оценки устанавливаются университетом самостоятельно, в соответствии с 

требованиями, установленными стандартом (при наличии таких требований). 

2.5. Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание устанавли-

ваются университетом в соответствии со стандартом. 

2.6. Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается университе-

том самостоятельно. 

2.7. Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

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

лично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

2.8. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, уста-

новленного Минобрнауки России. 

2.9. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с применени-

ем электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются локаль-

ными нормативными актами университета. При проведении государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий организация обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения 
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требований, установленных указанными локальными нормативными актами. 

 

3. Структура государственной экзаменационной комиссии 

3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в университете создаются 

государственные экзаменационные комиссии. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

университете создаются апелляционные комиссии. 

3.2. Комиссии создаются в университете по каждой специальности и направлению под-

готовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и направле-

ний подготовки, или по ряду образовательных программ. 

3.3. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 

31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации. 

3.4. Университет утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 

3.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа 

лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителями ра-

ботодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель университета (ли-

цо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное руководителем университета – на 

основании распорядительного акта университета). 

3.6. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, обес-

печивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государствен-

ной итоговой аттестации. 

3.7. В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель указан-

ной комиссии и  не менее 4 человек указанной комиссии. Члены государственной экзаменаци-

онной комиссии  являются ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) - лицами, ко-

торые относятся к профессорско-преподавательскому составу университета (иных организаций 

и (или) научным работникам университета (иных организаций)) и имеют ученое звание и (или) 

ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами – представителями работода-

телей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (вклю-

чая председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в 

состав государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов. 

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и  не менее 

3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, от-



ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программа высшего образования – программам  

бакалавриата, специалитета и программам магистратуры 

СМК. УП-7/РК-8.2.4 

 

версия: 3.1 01.06.2018 г. 
Стр. 6 из 29 

 

 

носящихся к профессорско-преподавательскому составу университета и не входящих в состав 

государственных экзаменационных комиссий. 

3.8. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения рабо-

ты государственной экзаменационной комиссии директор по образовательной деятельности 

назначает секретаря из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

университета, научных работников или административных работников университета. Секре-

тарь государственной экзаменационной комиссии не входит в ее состав. Секретарь государ-

ственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые 

материалы в апелляционную комиссию. 

3.9. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа 

лиц, входящих в состав комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входя-

щих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель-

ствующий обладает правом решающего голоса. 

3.10. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государ-

ственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов 

и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной экзаменаци-

онной 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. 

В строке «Мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе защиты выпускной квалификационной работы уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоре-

тической и практической подготовке обучающегося:» отражается мнение председателя и чле-

нов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе защиты выпускной ква-

лификационной работы уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучаю-

щегося, анализируется ответ обучающегося и дается заключение комиссии с обоснованием по-

ставленной оценки. 

Например:  

Оценка «отлично»: 

– убедительно аргументирована собственная позиция;  

– глубоко и полно раскрыты теоретические и практические аспекты вопроса, а также 

глубоко и полно раскрыты дополнительные вопросы и т.д. 

Оценка «хорошо»: 
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– обучающийся продемонстрировал умение анализировать материал, однако не все вы-

воды достаточно аргументированы. 

Оценка «удовлетворительно»: 

– отсутствует полный ответ на два дополнительных вопроса, на дополнительные вопро-

сы;  

– была нарушена последовательность изложения материала и т.д. 

В графе «Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии» анализи-

руется ответ студента и дается заключение комиссии.  

Например: 

– рекомендовать к поступлению в аспирантуру; 

– рекомендовать к внедрению на предприятии; 

– рекомендовать к внедрению в учебный процесс. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания гос-

ударственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной 

комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве университета. 

 

4. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

4.1. Программа государственной итоговой аттестации, включая программы государ-

ственных 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 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 обу-

чающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по во-

просам, включенным в программу государственного экзамена (далее - предэкзаменационная 

консультация). 

4.3. Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предла-

гаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позд-

нее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. Для магистерской 

подготовки – в течение первого семестра обучения. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) университет может в установленном им по-
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рядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпуск-

ной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в слу-

чае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессио-

нальной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников универ-

ситета и при необходимости консультант (консультанты). 

4.4. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания университет утверждает распорядительным актом расписание гос-

ударственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, 

время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменацион-

ных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, председателя и членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государ-

ственных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалифика-

ционных работ.  

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными атте-

стационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

4.5. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В 

случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руково-

дитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в 

период подготовки выпускной квалификационной работы. 

4.6. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и специалитета 

подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа 

направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками 

кафедры, либо факультета (института), либо организации, в которой выполнена выпускная ква-

лификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется нескольким рецензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается уни-

верситетом. 

4.7. Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (ре-
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цензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной 

работы. 

4.8. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня за-

щиты выпускной квалификационной работы. 

4.9. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, раз-

мещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и проверяются на 

объем заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе организации, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается локальным нор-

мативным актом. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению право-

обладателя производственных, технических, экономических, организационных и других сведе-

ний, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.  

4.10. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного ис-

пытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его прове-

дения. 

4.11. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неяв-

кой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная не-

трудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других 

случаях, перечень которых устанавливается университетом самостоятельно), вправе пройти ее в 

течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации (Приложение 2). 

Обучающийся должен представить в университет документ, подтверждающий причину 

его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по ува-

жительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испы-

тания (при его наличии). 

4.12. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи 

с получением оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся, указанные в пункте 43 
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настоящего Положения и не прошедшие государственное аттестационное испытание в установ-

ленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или по-

лучением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из университета с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

4.13. 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 прой-

дена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую атте-

стацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в университете на период времени, установленный универси-

тетом, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обуча-

ющегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной квалифика-

ционной работы. 

4.14. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация прово-

дится университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

4.15. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;  

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и чле-

нами государственной экзаменационной комиссии);  

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (нали-

чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов ауди-

тория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспо-
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соблений). 

4.16. Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения государ-

ственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для 

них форме. 

4.17. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, 

- не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификацион-

ной работы - не более чем на 15 минут. 

4.18. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допуска-

ется использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-
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го пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

4.19. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государ-

ственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для не-

го специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указа-

нием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждаю-

щие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных доку-

ментов в университете). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсут-

ствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационно-

го испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государствен-

ного аттестационного испытания). 

4.20. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

4.21. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апел-

ляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

4.22. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного ис-

пытания. 

4.23. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комис-

сии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменаци-

онной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испыта-

ния, 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 квали-

фикационной работы). 

4.24. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседа-
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нии апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаме-

национной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комис-

сии 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 озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удосто-

веряется подписью обучающегося. 

4.25. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственно-

го аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих реше-

ний:  

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 наруше-

ниях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося под-

твердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.  

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

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

смотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную эк-

заменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 

установленные университетом. 

4.26. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экза-

мена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:  

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;  

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзаме-

на.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является ос-

нованием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и вы-

ставления нового.  

4.27. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-

лежит. 

4.28. Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающего-

ся, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 
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апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии 

со стандартом. 

4.29. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 

 

5. Нормативные документы 

Федеральный Закон № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры от 5 апреля 2017 г. № 301. 

 

6. Приложение 

Приложение 1. Отчет председателя ГЭК. 

Приложение 2. Причины неявки на ГИА, которые могут быть признаны уважительной. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение выс-

шего образования 

«Адыгейский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

01.03.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

код и направление подготовки (специальности) 

очная 

(форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

Майкоп, 2019 
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1. Общие положения 

1.1. Задачи государственной экзаменационной комиссии 

Задачами государственной экзаменационной комиссии являются: 

- установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональ-

ных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО), раз-

работанной в Адыгейском государственном университете; 

- организация и координация работы по подготовке и проведению государ-

ственной итоговой аттестации (ГИА); 

- обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ГИА; 

- обеспечение соблюдения прав обучающихся ГИА при проведении ГИА. 

 

1.2. Нормативная база государственной итоговой аттестации 

Государственная экзаменационная комиссия в своей работе руководствует-

ся: 

1) Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

2) Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

3) Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программы бакалавриата, программам специ-

алитета и программам магистратуры»; 

4) СМК.УП-7/РК-8.2.4 «Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программа высшего образования – про-

граммам бакалавриата, специалитета и программам магистратуры»; 

5) Уставом ФГБОУ ВО «АГУ». 

 

1.3 Перечень аттестационных испытаний, входящих в процедуру  

государственной итоговой аттестации  
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Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в соответствии с про-

граммой ГИА по направлению подготовки (специальности)  
 

код и наименование направления подготовки (специальности) 

утвержденной «____» _________ 20__ г. и включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).  

 

1.4. Состав государственной экзаменационной комиссии 

Состав членов государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) 

утвержден приказом ректора от «___» ______ 20__г. № 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: 

Ф.И.О  – ученая степень, ученое звание, должность, место 

работы. 

Заместитель 

председателя 

– ученая степень, ученое звание, должность  

Ф.И.О 

 

Члены комиссии: 

 

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

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

Ф.И.О.  – ученая степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), место работы и должность представителя 

работодателя 

Ф.И.О.  – ученая степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), место работы и должность представителя 

работодателя 

2. Мероприятия университета по подготовке к работе ГЭК 

Для эффективной работы Государственной экзаменационной  комиссии, 

ректоратом университета и факультетом/институтом были проведены следующие 

мероприятия: 
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- изданы приказы по университету об утверждении тем выпускных квали-

фикационных работ выпускников №___ от _______; 

- издано распоряжение о допуске к государственной итоговой аттестации 

(государственный экзамен/ защита выпускной квалификационной работы); 

- разработан график приема государственного экзамена или защиты вы-

пускных квалификационных работ, который утвержден в расписании работы гос-

ударственной экзаменационной комиссии; 

- определена и подготовлена соответствующим образом аудитория для ра-

боты ГЭК; 

- сделаны выписки из учебных карточек об успеваемости обучающихся по 

всем предметам за период обучения в университете; 

- выпускные квалификационные работы подвергнуты проверке на опреде-

ление объема заимствованного и авторского текста, о чем предоставлены соответ-

ствующие отчеты для работы комиссии; 

- все участники процедуры государственной итоговой аттестации ознаком-

лены с порядком проведения ГИА;  

- представлен комплект документов: 

для сдачи государственного экзамена: 

 экзаменационные ведомости; 

 зачетные книжки студентов; 

 билеты государственных экзаменов и др. 

для защиты ВКР: 

 отзыв руководителя на выполненную ВКР; 

 рецензия на выполненную ВКР; 

 зачетные книжки. 

В период подготовки к государственному экзамену обучающимся были ор-

ганизованы консультации в соответствии с утвержденным расписанием. 

Все обучающиеся прошли предварительную защиту выпускных квалифика-

ционных работ на кафедрах по месту их выполнения и рекомендованы к защите.  

 

3. Характеристика общего уровня подготовки выпускников 

*В свободной форме описать сильные стороны и недостатки при ответах 

на вопросы, исходя из требований стандартов, отметить особо отличившихся 

студентов. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-
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граммы у выпускников сформированы общекультурные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции, предусмотренные образовательной програм-

мой. 

 

4. Анализ процедуры и результатов государственных аттестационных 

испытаний 

1. Государственный экзамен (указать название) проводился по разработан-

ным выпускающей кафедрой экзаменационным билетам. Содержание экзамена-

ционных билетов соответствует программе государственного экзамена. Для опре-

деления уровня сформированности компетенций использовались показатели и 

критерии оценивания компетенций, а также  шкала оценивания, разработанные 

выпускающей кафедрой и представленные в программе ГИА в составе фонда 

оценочных средств. Уровень сформированности компетенций являлся основным 

критерием выставления оценок обучающимся. 

 

Таблица 1 - Результаты государственного (-ых) экзамена (-ов) 

 

Количество 

допущенных 

к экзаменам 

Сда-

вало 

Ко-во ди-

пломов с 

отличием 

Из них сдали и получили оценку 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

   Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

           

           

 

Анализ ответов обучающихся на вопросы экзаменационных билетов и до-

полнительные вопросы членов ГЭК показал, что большинство из них дают пол-

ные, точные, глубокие, содержательные ответы на вопросы. Обучающиеся владе-

ют фактическим материалом, показывают знания в объеме не менее объема, уста-

новленного программой государственного экзамена. Обучающиеся свободно опе-

рируют профессиональной терминологией, иллюстрируют их примерами из прак-

тики, владеют логикой рассуждения, повествования, описания. Излагают факти-

ческий материал, уместно пользуясь научным стилем речи. Уверенно решают 

предложенные производственные задачи, демонстрируя владение установленны-

ми ФГОС ВО компетенциями. Многие обучающиеся способны предложить не-

сколько вариантов решения, могут выбрать наиболее рациональное, эффективное 

решение. Отдельные обучающиеся предлагали оригинальное решение задачи. 

Ответы на дополнительные вопросы членов ГЭК демонстрируют такие ка-
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чества обучающихся, как мобильность и оперативность памяти, способность под-

готовить ответ в условиях ограниченного времени, в условиях неожиданно раз-

вернувшейся научной дискуссии. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

В нескольких ответах имели место поверхностное изложение фактического 

материала, неточности, негрубые ошибки. Отдельные студенты испытывали за-

труднение в подтверждении излагаемых фактов цифрами или примерами из прак-

тики, решении производственных задач, предлагали нерациональные их решения 

и т.п. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. На защите выпускных квалификационных работ государственная экзаме-

национная комиссия оценивала уровень сформированности у обучающихся ком-

петенций, установленных ФГОС ВО, для чего использовались показатели и кри-

терии оценивания компетенций, а также  шкала оценивания, разработанные вы-

пускающей кафедрой и представленные в программе ГИА в составе фонда оце-

ночных средств. Уровень сформированности компетенций являлся основным кри-

терием выставления оценок обучающимся. 

 

 

Таблица 2 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 
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1. Допущено к защите ВКР   

2. Защищено ВКР   

3. Получили оценки: 

«отлично» 

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

  

4. Количество ВКР, выполненных:   

4.1. по университетской тематике   

4.2. по темам, предложенным обучающимися   

4.3. по заявкам предприятий   

5. Количество ВКР, рекомендуемых:   

5.1. к публикации    

5.2. к внедрению   

6 Количество дипломов с отличием   

 

Комиссия проанализировала качество выпускных квалификационных работ 

и их защиты. 

 Оценка актуальности и значимости тем ВКР. Темы ВКР соответствуют 

уровню получаемого высшего образования, направлению подготовки (специаль-

ности), направленности (профилю) образовательной программы. Темы ВКР явля-

ются актуальными. 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 Оценка структуры ВКР. Структура ВКР является логичной, оптимальной 

для раскрытия темы ВКР._________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Оценка содержания ВКР. Содержание представленных ВКР соответству-

ет выбранным обучающимися темам. Содержание большинства ВКР отвечает 

требованиям глубины и полноты. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 Оценка необходимости и достаточности использованных в ВКР мето-

дов (или каких-либо методик) и качества владения ими. Авторы ВКР демонстри-

руют владение такими научными методами, как 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 Оценка обоснованности и корректности выводов, результатов  и пред-

ложений, сделанных авторами ВКР ______________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 Оценка достаточности и корректности использования литературы и 

других источников  _______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 Оценка качества оформления текстовой и расчетно-графической ча-

стей ВКР _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 Результаты проверки ВКР на наличие заимствований показали: 

– средняя доля оригинальных блоков в работах составляет ______%; 

– доля работ с оценкой оригинальности текста менее 50% составляет ___%, 

– доля работ с оценкой оригинальности текста более 70% составляет ___%. 

Таким образом, проведенный государственной экзаменационной комиссией 

анализ ВКР позволяет оценить их качество как  ________________(указать нуж-

ное: высокое, хорошее, удовлетворительное). 
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Качество отзывов руководителей ВКР и рецензий соответствует требова-

ниям, предъявляемым к ним нормативными документами Минобрнауки России и 

университета. Отзывы и рецензии имеют объективный характер. В отзывах и ре-

цензиях работы рассматриваются по существу, делается обстоятельный  анализ 

ВКР по таким критериям, как актуальность, структурированность, целостность, 

содержательность, доказательность и др. Предложенные руководителями и рецен-

зентами оценки нашли подтверждение на государственных аттестационных испы-

таниях.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

На защите ВКР доклады большинства обучающихся были четко структу-

рированы, содержательны, лаконичны и убедительны. Обучающиеся продемон-

стрировали владение научным стилем речи, умение кратко и четко представить 

результаты своей работы, точно и полно отвечать на вопросы по содержанию 

ВКР, корректно участвовать в научной дискуссии, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать сделанные выводы. 

Большинство обучающихся уместно и грамотно использовали демонстра-

ционные средства: мультимедийные презентации, 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Таким образом, государственное (-ые) аттестационное (-ые) испытание (-я) 

показали готовность обучающихся к видам профессиональной деятельности и 

решению профессиональных задач, установленным указанной образовательной 

программой. 

 

5. Недостатки в подготовке обучающихся 

Анализ результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР позво-

лил выявить следующие недостатки в подготовке обучающихся: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Для устранения выявленных недостатков комиссия предложила: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию качества про-

фессиональной подготовки 

На основании анализа результатов ГИА комиссией сформированы реко-

мендации по дальнейшему совершенствованию качества профессиональной под-

готовки обучающихся: 

 по структуре и содержанию учебного процесса: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 по материально-техническому обеспечению учебного процесса: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 по организации и технологии проведения ГИА: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. Анализ процедуры проведения 

государственных аттестационных испытаний 

Процедура проведения государственных аттестационных испытаний была 

организована в соответствии с требованиями регулирующих ее нормативных ак-

тов Минобрнауки России и нормативных документов университета.  

Работа ГЭК проходила в деловой доброжелательной обстановке, суще-

ственных разногласий при обсуждении уровня сформированности у обучающихся 

компетенций, установленных ФГОС ВО, и оценок не наблюдалось. Определение 

уровня сформированности компетенций у обучающихся не вызывало противоре-

чий у членов комиссии, благодаря корректности разработанных на выпускающей 

кафедре оценочных средств, показателей, критериев и шкалы оценивания компе-

тенций. Нарушений процедуры проведения государственных аттестационных ис-

пытаний не установлено. Замечаний и претензий к организации университетом 

государственной итоговой аттестации со стороны комиссии нет. 

Апелляций по результатам государственных аттестационных испытаний не 
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поступило (при наличии апелляций – указать их количество и решение апелляци-

онной комиссии). 

 

8. Решение государственной экзаменационной комиссии 

Государственная экзаменационная комиссия приняла следующее решение:  

1. Присвоить квалификацию «__________________» и выдать документы о 

высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации, _______ выпускникам, из них: 

–  диплом ___________________ (указать нужное: бакалавра, специалиста, 

магистра)  – _____ чел.,  

– диплом _________________________ (указать нужное: бакалавра, специ-

алиста, магистра) с отличием – ______ чел.  

2. Качество обучения по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________в 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» соответствует требова-

ниям ФГОС ВО. 

 

 

Председатель  

(заместитель председателя)  

государственной  

экзаменационной комиссии    

 

 _________________             _________________ 

                                                                    (подпись)                                          (И.О. Фамилия) 

 

«____» ________________20__ г. 

 

Отчет председателя ГЭК заслушан и обсужден на заседании Ученого Совета 

________________ факультета /института.  

 

Протокол № ___ от  «___»_______ 20 __ г.  
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Приложение 2 

 

Причины неявки на ГИА, которые могут быть признаны уважительной. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2007 г. № 74 «Об утверждении Перечня ува-

жительных причин пропуска срока обращения за пособием по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, ежемесячным пособием по уходу за ребенком» определяет следую-

щий перечень уважительных причин: 

1. Непреодолимая сила, то есть чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства (зем-

летрясение, ураган, наводнение, пожар и др.). 

2. Длительная временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие заболе-

вания или травмы продолжительностью более шести месяцев. 

3. Переезд на место жительства в другой населенный пункт, смена места пребывания. 

4. Вынужденный прогул при незаконном увольнении или отстранении от работы. 

5. Повреждение здоровья или смерть близкого родственника.  

 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53-

ФЗ в пункте 2 статьи 7. Ответственность граждан и должностных лиц за нарушение настоящего 

Федерального закона указывает, что «уважительными причинами неявки гражданина по по-

вестке военного комиссариата при условии документального подтверждения причины неявки 

являются: 

 заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; 

 тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, 

родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах ука-

занных лиц; 

 препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоя-

тельство, не зависящее от воли гражданина; 

 иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по 

первоначальной постановке на воинский учет или судом». 

 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» от 25.07.г. № 113-ФЗ. В 

пункте 5 ст. 12 «Рассмотрение заявления гражданина о замене военной службы по призыву аль-

тернативной гражданской службой» уважительными причинами определены: 

 заболевание или увечье (травма) гражданина, связанные с утратой трудоспособности; 

 тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, сына, дочери, родного брата, родной 

сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных 

лиц; 

 препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоя-

тельство, не зависящее от воли гражданина; 

 иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом. 

К ряду наиболее распространённых уважительных причин относятся: 
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1. Заболевание, увечье или травма, которую получил обучающийся. Данная причина мо-

жет быть признана уважительной при наличии подтверждающих документов – листка нетрудо-

способности, справки от лечащего врача. 

2. Заболевание или смерть близкого родственника. Подтверждением могут служить 

листки нетрудоспособности, справки от лечащего врача, свидетельство о смерти и документы, 

подтверждающие наличие близкого родства. В соответствии со статьёй 128 ТК РФ «работникам 

в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти ка-

лендарных дней». 

3. Обстоятельства непреодолимой силы, к которым принято относить «обстоятельства, 

возникшие помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, землетрясе-

ния, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, действия государственных или муни-

ципальных органов и прочие непреодолимые обстоятельства» (Письмо ФТС РФ от 06.03.2007 г. 

№ 01-06/8184 «О направлении информации об организации, уполномоченной на сбор возна-

граждения в соответствии со статьей 26 Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 

5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»). 

Документами, подтверждающими уважительный пропуск ГИА могу быть: 

 справка Государственного пожарного надзора и акт о причинах возгорания, 

 уведомление из следственных органов ОВД о возбуждении дела о краже, 

 справка из ДЭЗ (РЭУ) о факте и причинах затопления, 

 документы МЧС о наличии чрезвычайной ситуации, 

 документы, подтверждающие период прохождения медицинского освидетельствова-

ния при призыве на военную службу, военных сборов или участия в мероприятиях, связанных с 

подготовкой к военной службе, 

 иные справки, в соответствии с форс-мажорными обстоятельствами. 

В качестве иных уважительных причин также могут рассматриваться: 

1. Аварийная ситуация на транспорте или дорожно-транспортное происшествие (Приказ 

МВД России от 23.08.2017 г. № 664 «Об утверждении Административного регламента испол-

нения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорож-

ного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности 

дорожного движения») Подтверждением может служить справка, выданная аэропортом или 

авиакомпанией, ОАО «РЖД», пригородной пассажирской компании ОАО «РЖД», справка мет-

рополитена, справка ГИБДД. 

2. Переезд на место жительства в другой населенный пункт, смена места пребывания, 

подтверждаемые листком убытия (форма № 8). 

3. Нахождение в служебной командировке (статья 165 Трудового кодекса Российской 

Федерации) – командировочное удостоверение и иные подтверждающие нахождение в коман-

дировке документы. 

4. Деятельность органов правопорядка: 

 задержание сотрудниками правоохранительных органов в качестве подозреваемого, 
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обвиняемого, подсудимого, правонарушителя, а также иные меры пресечения (статьи 91 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 27.2 и 27.3 Кодекса об Админи-

стративных Правонарушениях РФ); 

 арест по решению суда, а также иные меры пресечения (статьи 107 и 108 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, статья 3.9 Кодекса об Административных 

Правонарушениях РФ); 

 вызов в суд по повестке (статья 113 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, статьи 55-57, 88, 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации); 

 привлечение в качестве присяжного или арбитражного заседателя (часть 7 статьи 326 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). 

Подтверждением служат документы, выданные данными органами – справки, повестки и 

т.д. 
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