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работы государственных экзаменациоцных комиссий в негосударственном
образовательном учреждении организации высшего образования

<<Российская академия адвокатуры и нотариата>>

1. Общие положения

по образовательным про|раммам высшего

подготовки научнопедагогических кадров в асlrирантуре (адъюнктуре),

1.1. Настоящий Регламент опредеJuIет IIолномочи;I и порядок работы
государственных экзаменационных комиссий (далее  ГЭК) при проведении

программам высшего образования в негосударственном образовательном

}п{реждении организации высшего образования <<российская академия

адвокатуры и нотариата) (далее  Академия, РААН).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиf,ми,

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

образовании в Российской Федерации);

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности

бакалавриатц программам специЕLлитета, программам магистратуры,

утверждённым приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года Jф 301;

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образователъным программам высшего образования  программам бакалавриата,

программам специ€Iпитета, программам магистратуры, утверждённым прик€вом

Минобрнауки России от 29 июня 20t5 года Ns 636;

 Порядком организации и осуществления образователъной деятельности

утверждённым прик€вом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 19 ноября 2013 года J\b 1259;

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образованиr{  программам подготовки

нау{но_педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам

ординатуры, програм]чIам ассистентурыстажировки, утверждённым прик€вом

Минобрнауки России от 18 марта 2016_,года J\Ъ 636;

', 

аа i*".be* *.6

L ';' ..€у1

L

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мирзоев Гасан Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 07.09.2021 17:38:36
Уникальный программный ключ:
528cc8ed3bff6bb754c351571d129812eb14916b60d1af676d4c7e7885d7c2c2



– Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (далее – ФГОС);  

– Уставом РААН и иными локальными нормативными актами Академии. 
 

2. Полномочия комиссий  
2.1. ГЭК по образовательным программам высшего образования создаются 

в целях определения соответствия результатов освоения обучающимся основных 
образовательных программ требованиям, соответствующих ФГОС. 
Председатели ГЭК утверждаются в установленном порядке Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации из числа лиц, не 
работающих в Академии, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое 
звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности.  

2.2. Председатель ГЭК проводит заседание комиссии по приему 
государственного экзамена на основании следующих документов:  

– приказа об утверждении состава ГЭК; 
– приказа о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;  
– программы государственной итоговой аттестации, разработанной и 

утвержденной в установленном порядке;  
– зачетных книжек обучающихся, оформленных соответствующим 

образом;  

– сводных ведомостей, отражающих выполнение обучающимися 
образовательной программы по направлению подготовки; 

– оценочных средств (экзаменационных билетов, практических заданий); 
– экзаменационных ведомостей и протоколов ГЭК; 
– листов ответа обучающихся.  
2.3. Председатель ГЭК проводит заседание комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), или научного доклада 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) на основании следующих документов: 

– выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) с 
отзывом научного руководителя и рецензией, оформленными соответствующим 
образом, или научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) с отзывом научного 
руководителя и рецензиями, оформленными соответствующим образом; 

– автореферата; 
– других материалов, характеризующих теоретическую и практическую 

значимость работа (научного доклада); 
– экзаменационных ведомостей и протоколов ГЭК. 
2.4. Полномочия ГЭК при проведении государственного экзамена:  

– принимать решения об удалении обучающегося с государственного 
экзамена при использовании средств связи, заранее подготовленных письменных 



материалов, а также при консультировании с другими обучающимися во время 
проведения государственного экзамена; 

– при проведении государственного экзамена в устной форме заслушивать 
ответ каждого обучающегося в отдельности;  

– задавать дополнительные вопросы в рамках программы ГИА;  
– при проведении государственного экзамена или его части (практическое 

задание) в письменной форме разрешать обучающемуся в случае необходимости 
на время покинуть аудиторию; 

– принимать решения об оценивании обучающихся по пятибалльной шкале 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») простым 
большинством голосов;  

– объявлять результаты государственного экзамена, проводимого в устной 
форме, в день проведения экзамена.  

2.5. Полномочия ГЭК при проведении защиты выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации), или научного доклада 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации):  

– в ходе защиты предоставлять слово каждому обучающемуся для 
изложения сделанных им выводов, ответов на вопросы;  

– в случае отсутствия на защите научного руководителя обучающихся, 
зачитать отзыв научного руководителя;  

– принимать решения об оценивании обучающихся по пятибалльной шкале 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») простым 
большинством голосов;  

– объявлять результаты защиты в день проведения;  
– отмечать выпускные квалификационные работы (магистерские 

диссертации), или научные доклады об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации), представляющие особую 
теоретическую или практическую значимость, рекомендовать их к 
опубликованию.  
 

3. Порядок работы комиссий 

3.1. Председатели ГЭК организуют и контролируют деятельность 
комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся 
при проведении ГИА.  

3.2. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 
Заседание ГЭК проводятся в соответствии с графиком работы ГЭК и 
расписанием государственных итоговых испытаний (аттестационных 
испытаний).  

3.3. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Заседания 
правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих 
в состав комиссии.  



3.4. Решения принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе 
голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.  

3.5. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем ГЭК.  

3.6. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в 
архиве Академии.  
 

4. Секретарь ГЭК  
4.1. Секретарь ГЭК назначается из числа административных работников 

или профессорско-преподавательского состава РААН и обеспечивает 
техническое сопровождение работы комиссий при проведении ГИА.  

4.2. Обязанности секретаря ГЭК:  
– обеспечить формирование необходимого пакета документов для 

передачи председателю ГЭК, указанных в п.п. 2.2 и 2.3;  
– накануне заседания ГЭК оповестить членов ГЭК о дате и месте 

проведения заседаний;  

– в день проведения заседания ГЭК обеспечить подготовленность 
помещений к проведению государственного итогового (аттестационного) 
испытания, технических средств демонстрации презентаций и раскладку 
документов для членов ГЭК;  

– контролировать правила проведения государственного итогового 
(аттестационного) испытания;  

– в случае крайней необходимости по разрешению председателя ГЭК 
сопроводить обучающегося, на время покидающего аудиторию;  

– обеспечить своевременное оформление протоколов и экзаменационных 
ведомостей;  

– в случае подачи апелляции направить секретарю апелляционной 
комиссии протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного итогового 
(аттестационного) испытания, а также письменные ответы обучающегося (при 
наличии) либо выпускную квалификационную работу (магистерскую 
диссертацию) с отзывом научного руководителя и рецензией, или научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) с отзывом научного руководителя и рецензиями;  

– в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня окончания 
работы ГЭК передать протоколы и экзаменационные ведомости, оформленные 
соответствующим образом, в архив.  


