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УТВЕРЖДЕНО

Положение о ведении протоколов заседаний комис
сий по проведешию государственной

итоговой аггестацiиии (государственньих
энсз:имеiнащiоiиииых комиссиIй), по расемотрен
iииио

апеллящнй по результатам государствеiиной
итоговой аттестации (апелляцiнонитьих
комиссий) по образовательииьим программам
высшего образования
программам
бакалавриата, программам спецлалиiтета и прогр
аммам магиистратуры
—

Настоящее положение разработано в соответствии
с Федеральным законом от 29
декабря 202 г. М 273-ФЗ <Юб образовани
и в Российской Федерацию>, приказом
Министерства образования я науки Российской Федерации
от 29 июня 2015 г. Н2

636,
зарегистрированным в Минiосте России 22 июля 2015 г.
) 38132, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 февраля
2016 г. К2 86 О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттест
ации по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата,
программам спецяалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Мини
стерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. Х2 636. зарегистрир
ован в Минюсте России 2
марта 2016 г. М 41296, приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 28 апреля 2016 г. )Ч 502 О внесении изменений в Порядок прове
дения государственной
итоговой аггестацшi по образовательньим программам высше
го образования программам
бакалавриата. программам специалiитета ц программам
магцстратуры, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федер
ации от 29 июня 2015 г. )ЧЪ
636. зарегистрирован в Минюсте Россий 24 мая 2016 г. * 42233
. письмом Министерства
образований и науки Российской Федерации от 29.072
016 М 05-8154. приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
5 апреля 2017 г. * 301 «06
утверждении Порядка организации и осуществления образ
овательной деятельности по
образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратурьо) (Зарегистри
рован в Минюсте России
14.07.2017
47415), Уставом ТГПУ (далее университет. ТГПУ).
-

-

—

—

[Общие положения
1. Решения, принятые комиссиями ТГПУ по проведению госуда
рственной итоговой
апестацин (государственными экзаменацiюонными комиссиями
далее ГЭК) и по
рассмотреннийо апелляццй
по результатам государственной
итоговой апастации
(апелляционными комиссиями), оформляются протоколами.
2. Ведение йротоколов заседаний государственных экзаменацпонных
й апелляцйонньгх
комиссий (далее вместе
комиссии) в Томском государственном педагогическом
университете регламентируется настоящим Положением.
—

—

3. Протоколы заседаний комиссий оформляются отдельно по каждой образовательной
программе. по каждой направленности (профилю) образовательной программы и отдельно
по каждой форме обучения.
4. В протоколе заседания государственной экзамснационной комиссии по приему
государственного
апестационного
испытания
отражаются
перечень
заданных
обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и члснов
государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного
апестациоЁгЁюго испытания уровне подготовленности обучаюшегося к решению
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической
и
практической подготовке обучаiощегося.
5. Протоколы заседаний ОК оформляются в строгом соответствии с прилагаемыми
формами (Приложение К 1), протоколы заседаний апелляционных комиссий оформляются
в
строгом соответствии с прилагаемыми формами (Приложение Х 2). которые
ежегодно
доводятся до сведения деканов факультетов (в тм. входящих в состав института)
Управлением нормативного обеспечения и контроля образовательной деятельности
посредством рассылки электронного варианта указанных Приложений на адреса
электронной почты.
6. Декаюиы факультетов (в тя. входящих в состав института), являясь ответственными за
выполнение факультетами Порядка проведения госуларсгвенной итоговой апестапии по
образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата,
программам специшiитета и программам магистратуры (далее
Порядок) и настоящего
Положения. доводят до сведения секретарей комиссий, ежегодно назначаемых в
соответствии с п. 26 Порядка. формы и их электронные варианты, согласно которым
заполняются протоколы заседаний комиссий ТГПУ по проведению
государственной
итоговой аггесгаций ii по рассмотреьюиио апелляци й по результатам государственной
итоговой аiiсстации.
7. Секретарь ГЭК протоколирует каждое зассдание государственной экзаменациоиiной
комиссии. Секретарь апелляппонной комиссии протоколирует каждое заседание
апелляпиоиiкой комиссии.
8. Протоколы заседания ГЭК ведет только секретарь, назначенный приказом ректора по
представленьпо декана факультета. Протоколы заседания апелляционной комиссии ведет
только секретарь. назначенный приказом ректора по представлению декана факультета.
9. Сведения о председателе, членах комиссии и се секретаре приводятся в полном
соответствии с приказом Об утверждении составов и секретарей государственных
экзаменацпонных комиссий и приказом Об утверждении составов апелляционных комиссий.
10. Заседания комиссии, проводимые в один день, протоколируется под порядковыми
номерами.
11. Оценки за государственные апестационные испытания в протоколы записываются
без сокращений (отлично, хорошо. удовлетворительно. ьие;довлетворнтельно). Иные
результаты государственных аттестационных испытаний, вынесенные апелляционной
комиссией, в протоколы также записываются без сокращений.
12. Протокол по присвоению квалификации (далее
квалификационный протокой)
заполняется на специальном заседании ГЭК, которое проводится после последнего
—

—

—

государственного

апестационного

испытания,
входящего
итоговой аттестации по образовательной программе.
13.

В

выпускников

квалификационном
записываются

протоколе

полностью

в

фамилии,

алфавиитном

в

имена,

состав

отчества

государственной

(при

наличии)

порядке

в именюительном падеже
(сначала знгигIсьюВаются фамилии выпускников, которым выдаются дипломы
с отличием),
проставляюотся
оценки
государственный
за
экзамен
ц
(или) защиту выпускной

квалнфикационной работы. При отсутствии в составе государственной итоговой апестации
государственного экзамена колонка, предназначенная для выставления его результатов, не
заводится.

14. Оценки за государственные аттестаццонные испытания в квали
фикационном
протоколе также записываются без сокращений.
15. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол
заседа

ния
государственной
экзаменационной
комиссии
закже
подписывается
секретарем
экзаменациопной
комиссии.
Протокол
заселания
апелляционной
комиссии
также
подписывается секретарем апелляционной комиссии.
16. Квалификационный протокол является основанием для приказа об отчис
лении
выпускников из университета в связи с его окончанием с
выдачей документа о высшем
образовании и о квалификации с приложением к
нему образца. установленного
Минпстерсiвом образования п науки Российской Федерации.
17. После окончания государственной итоговой аттестации деканы факул
ьтетов (или их
заместители
в случае исполнения ими обязанностей декана) в трехдневньгй
срок сдают
оформленные в соответствии с требованиями насто
ящего Положения и подписанные
председателями ГЭК и секретарями протоколы заседа
ний ГЭК в Отдел лицензирования,
апестации
аккредятации
и
Управления
нормативного
обеспечения
и
контроля
образовательной деятельности.
Деканы факультетов (или их заместители
в случае исполнения ими обязанностей
декана) в трехдневный срок сдают оформленные в соответстви
и с требованиями настоящего
Положения и подписанные председателем апелляционной комис
сии п секретарем протоколы
заседаний
апелляционной
комиссии
и
протоколы
заседаний
государственной
зкзаменационной комиссии, выполненные в результате удовл
етворительного решения и в
соответствии с вынесенным решением апелляционной комиссии (глава
УI Порядка), в Отдел
лицензировапия. аттестации и аккредитация Управления норма
тивного обеспечения и
контроля образовательной деятельности.
18. iiротоколы. оформленные не в соответствии с приведенными в настоящем
Положениii требованиями, а также не отражающие м i-iен ня предс
едателя и членов
государственной экзаменационной комиссии о выявленном
в ходе государственного
апестационiюго
испытания
уровне
подготовленности
обучающегося
к
решеншо
профессиоiкiльных задач, а также о выявленных недос
татках в теоретической и
практической
подготовке
обучаiощегося.
Отделом
лицензирования,
апестации
и
аккредитаюыюii не принимаются н подлежат переоформлениiо.
—

—

[1.

Порядок офОрмЛСввИ II Ведения книг протоколов заседаний
государственных
экзамснациовцьих комиссий

19. Протоколы заседаний ГЭК. представляемые в Отдел лпцензированиiя. апестации
н
аккредитацi iii после окон-iчания государственной итоговой атгест
ации деканам и факультетов
или их заместителями, в течение календарного года храня
тся в Отделе лицензирования,
апестацщ’ п аккредитациiп (далее Отдел).
—

20. Протоколы заседаний ГЭК формируются в папках-скоросшивателях отдел
ьно по

каждому направлению подготовки (специальности). по каждо напра
вленности (профилю)
й
(специализации) и отдельно по каждой форме обучения. На
папку-скоросшиватель
работниками

Отдела

наклеивается

титульный

лист,

оформляемьий

в

соответствии

с

нижеприведенным образцом. Протоколы заседаний ГЭК храня
тся в несгораемом шкафу в
помещении Отдела, оснащенном охранной сигнализацией.

21. По истечении календарного года протоколы заседаний ГЭК сшнва
ются в книгу в
соответствии с их нумерацией и в хронологическом порядке. Листы
книги нумеруются
проетым карандашом в правом верхнем углу. Книга завершается
заверительньим листом,
содержащим указание количества (прописьо) пронумерованных
и прошитых листов.
фамилии н юiницналов (заверенных личной подписью) уполн
омоченного лица
начальника
--

Управления нормативного обеспечения

н

контроля образовательной деятельности. Все

листы книги прошиваiотся в четыре прокола согласно схеме:
22. Титульный лист книги оформляется следующим образом:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательтюое учреж
дение высшего образования
«Томскннй государствеiнвьнй педагогический университет»

(ТГПУ)
Факультет
Направление

подготовки

(спе циапь;еос,ёь)
код

Направленность (профиль)

наименование

форма обучения

КНИГА протоколов
ЗАСЕДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕыАЦИОННОЙ комис
сии
Начата:
Окончена:

Томск 20

г.

23.

Начальником Управления нормативного обеспечения
и контроля образовательной
деятельности, ответственным за надлежащее хранение
и оформление протоколов заседаний
ГЭК, прошитые в соответствии с п. 21 настоящего Положения ПОТОКОЛ
Ы на основании
описи передаются в Отдел архивного делопроизв
одства на хранение в соответствии с
утвержденной в университете номенклатурой
дел.

III. Порядок

ОфорМЛения п ведения книг протоколов заседаний
апелляциiонкЫих
нСОI’IIIССIIЙ

24. Протоколы заседаний апелляционных комиссий, представляемые
в Отдел
лицензирования, апестации и аккредитации после окончания госуда
рственной итоговой
апестацип деканами факультетов (или их заместителя
в случае исполнения ими
обязанностей декана), в течение календарного года хранятся в Отдел
е лицензирования,
апестацяи и аккредитации.
25. Протоколы заседаний апелляцннонных комиссий формпрются
в папках
скоросшивателях отдельно по каждому направлению подготовки (специально
сти), по каждой
направленности (профилю) (специализации) и отдельно по каждо
й форме обучения.
Протоколы заседаний апелляционньгх комиссий хранятся в несгораемом
шкафу в помещении
Отдела. оснащенном охранной сигнализацией.
26. По истечении календарного года протоколы заседаний апелляционньих
комиссий
сшиваются в книгу в соответствии с их нумерацией и в хронологич
еском порядке. Листы
книги нумеруются простым карандашом в правом верхнем углу. Книга
завершается
заверюiтельньгм листом, содержащим указание количества (прописью) прону
мерованных и
прошитьих листов, фамилии и iiницишзов (заверенных личной подписью) уполн
омоченного
лица
начальника Управления нормативного обеспечения н контроля образ
овательной
деятельности. Все листы книги прошиванотся в четыре проко
ла согласно схеме:
—

—

\

27. Тгггульный лист книги оформляется следующим образом:

МИНЙСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ
ИЙ

Федераiьнiое государственное бюджетное образовател
ьное учреждение высшего

«Томекютй государственный педагогический уннверснтетн
(ТГПУ)

Факультет

образования

Направление подготовки

(сйег/заь;,осп1ь)

код

Направленность (профиль)

наименование

форма обучения
КНИГА ПРОТОКОЛОВ
ЗАСЕДАНИЙ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
Начата:
Окончена:

Томск 2о

г.

28. Начальником Управления нормативного обеспечения и контроля образовательной
деятельности, ответственным за надлежащее хранение и оформление протоколов
заседаний
апелляциоiiной комиссии, прошитые в соответствии с п. 26 настоящего Положения
протоколы ка основании опяси передаются в Отдел архивного делопроизводства
на
хранение в соответствии с утвержденной в университете номенклатурой дел.
IУ. Заключительньие

ПОЛОЖеНИЯ

29. Управлением нормативного обеспечения и контроля образовательной деятел
ьности
при работе с отчетами председателей государственных экзаменашюнных комис
сий по
результатам проведения государственной итоговой апестацпнн обучанощннхся данны
е отчетов
председателей ГЭК сопоставляются с данными протоколов заседаний государствен
ных
зкзаменаццонных комиссий.
ЗО. В отчетах председателей государственных экзаменационньтх комиссий
учитывшются результаты государственных апестационньнх испытаний, установленн
ые по
результатам удовлетворения поданных апелляций (Приложение Ж 3).
Положение имеет З Приложения на 13 страницах.
Первый проректор
Проректор по УР
Проректор по НОУД
Директор Уд
директор дОПВ

л

2

АН. Макаренко
МП. Войтеховская

о

О.А. Швабауэр
И.Г. Санникова
Г.П. Матюкевнч

_________

_____
_________
__________
___________
___
___________

Приложение М 1

Протокол У
от
201
г
заседания государственной экзамегiационной комиссии
по проведению государственного экзамена Наименование экзамена
Направление подготовки (спе цiюяыюсть)
код

Направленность (профиль) (спе циа’тзацуя)

наименование

*Председатель ОК
*Члены ОК
*Секретарь
Начало экзамена 9.00
—

)Пд

п!
п

Ф.И.О. (при
наличии)
обучаюшегося
(полностью)

Иванова
Лариса

Вопросы
билета

билета

7

Характеристика ответа на
каждый вопрос билета

Опенка за ответ на
каждый вопрос билета

1.

хорошо

2.

отлично

З.

хорошо

Ивановна

Итоговая оценка

Мнение ГЭК об уровне
подготовленности обучаiощегося к
решению профессиональных задач,
о выявленных недостатках в
теоретической и практической
подготовке обучаюшегося

хорошо

Окончание экзамена 10.00
1]роцедурные вопросы при проведении государственного апестационн
ого испытания обучающихся соблтодены / иное.
—

Председатель ГЭI(

Фаоiiлия 14.0..
подпись

Секретарь

Фамилия И.О.
подпись

*

сведения приводятся в полном соответствии с приказом Об угверждешти составов
и секретарей государственных эюаменационньа комиссий
(ОК)

Протокол
от
20
г.
заседания государственной экзамснационной комиссии
по защите выпускных квалификационных работ
(спе цвалыюсть)
*____

Направление

подготовки

Направленность (профиль) (спе г’гiа’iюагрй)
*Председатель ГЭК
ОК
*Секрегарь
Начало защиты ВКР

код

наименование

*Чле!IЫI

—

9.00

л/п
Ф.11.О. (при наличии)
обучающегося автора
(обуча,ощохся авторов),
выпускных квал’тфикацпонных
работ, представленных к защите
—

—

(полностью)

Тема работы.
Руководитель
выпускной
квалиiфиикапитонной
работы (Фсчулиы.
1т1а/иалы, Ученая
степень,

ученое звание,

должность полностью).

Консультант(ьи) при
наличии ((Ра’iг’люё,
—

ииай;палы, ученая
степень. ‚‘Ченое зваiаiе,

Мнение ГЭК об
Оценка

уровне
подготовленности
обучающегося к
решению
профессiюнальных
задач, о выявленных
недостатках в
теоретической и
практической
подготовке

обучаiощегося

СОТМсзIОСП1ь ?;аадосп;ь?о).
Рецеиизент(ы) (для

м а гии стров.
с пе ш плi истов)
(Фаi iГЫиЁЯ, iаабциачы,
“Ч С!? аЯ степень, ) ‘че,’о е
ва;,и’с, дочзiс;,ость
ноли

о

си

ь

ю)

1.
1 Иванова Лариса I1вановна
хорошо
Окончание защиты 16.00
Процедурные вопросы при проведении государственного апестационного испытания
обучающихся соблюдены / иное,
—

Председатель ГЭК

Фамилия И.О.,
подп iись

Секретарь

Фамилия И.О.
подпись

*

сведения приводятся в полном соответствии с приказом Об утверждении составов
и
секреп арей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК)

Протокол Х
от
20
г.
заседания госУдарственной экзаменационной комиссии
по присвоению квалiiфиiшции________________________________

Направление подготовки (спе циалыюсть)
код

наименование

*Председатель ГЭК
*Члепы ГЭК
Секрегарь
до результатам сдачи государственного экзамена й (или)
защиты выпускной
квалификационной работы п рисвоить квалификацию Наименова
ние по направлению

подготовки (спе цшiлыюстн) На гел;еноеа;’ не
с отличием:

и

выдать

диплом

бакалавра

специалиста)

Ф.иО.

п/о]

г

Оценка за

Оценка за защиту выпускной

в нп.

государственный

квалiiфiiкацiюнной работы

(полностью)

экзамен

Иванова Лариса Ивановна

отлично

отлично

Оценка за
государственный
экзамен
хорошо

Оценка за защиту выпускной
квалпфiiкашiонной работы

—

1.

(при наличии)

(люгустра,

без отличия:
М п/п
Ф.Ы.О. (при наЛiт’iiтii)
в ип,
(полностью)
I
Петрова Анна Николаевна
1.

]

Председатель ГЭК

Фамилия

хорошо

11.0..

подпись

Секретарь

Фамилия НО.
подп ксь

*

сведения приводятся в полном соответствии с приказом Об утверждении
составов и
секре гарей государственных экзаменационньгх комиссий (ГЭК)

Приложение iч 2

)ЧЪ
от 13 гвопя 201 г.
заседания апелляционной комиссии

Протокол

о рассмотрении апелляции о нарушении порядка прове
дения государственного
азтестационного испытания (государственного экзамена

Нтелёе;ювапiю экзамена /
защинiы выиускчой кваляфвкацiюнчой работы)

по направлению подготовки / спе цУа’iыюстн
Код

наиМеIiоваiii]е

направленность (профиль) (спецналгбзсгцгёя)
*Председатель апелляционной комис
сии
*ЧлеiIы апеллящюнной комиссии
*Секрегарь апелляционной комис
сии
* *Председатель
государственной экзаменационной комиссии
Обучаiощийся, подавший апелляциiо,

1

2

З
4
5

б

Фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
обучаiощегося,
подавшего
апелляцшо,
(полностью)
Дата
проведения
государственного
аггестационного испытания
Дата объявления результатов государственного
агiестаццонного испытания
Дата подачи апелляцпи обучаiощимся
Дата поступления в апелляционную комиссию
протокола
заседания
государственной
экзам енаци он н ой
ком н сси i,
содержащего
заключение
председателя
государственной
экзамегiационной
комиссии
о
соблюдении
iiроцедурных
вопросов
при
проведении
государственного аттестационного испытания
Форма проведения государственной итоговой
аттестации (нужное указать):
государственный экзамен (устно / устно со
включен нем
выпол i-ген i i я
письме н iiого( ых)
заданияОй) нужное указать)
защита выпускной квалификационной работы
Дата поступления в апелляционнуiо комиссию
(нужное указать):
листов подготовки обучающегося к ответу
(при наличии)
вып’’скной квалификационной работы, отзыва
руководителя. рецензгюи(гй)
Сведения о нарушении порядка проведения
государственного апестационного испытания,
изложенные в апелляцни
Решение апелляционной комиссии (нужное
указать):
Апелляцию отклонить. т.к. сведения о
нарушениях
процедуры
проведения

Иванова Ларгюа i’Iва,ювна

—

-—

1006.201
10. 06. 201
11.06.201

11.06.201

-

-

7

-

-

В

9

-

-___________

____________

_________

11.06.201

государственной
обучающегося
повлияли

итоговой

не

на

и (или) не
государственного

результат

алестационного испытания.
Апелляццiо удовлетворить, тм.
допущенных
нарушениях
-

проведения
аттестации

апестации

подтвердилпсь

сведения

о
процедуры

государственной
обучаiощегося

итоговой
подтвердзiлись
и

повлияли
на
результат
атiестационного испытания;
результат
проведения

-

атгестационного

государственного
государственного

испытания

(указать)

аiiнулiiровать;
-

возмо?iсi-гость
аггестационi-юе

10

(Фалчыая, улiя, отчество (пра
полностью)
предоставить

обучаiощемуся

1(сЫи(чёII()

пройти

госУдарственное

испытание

в
сроки,
установленные Учебным управлением.
дата
передачи
протокола
о
рассмотрении
апелляции в государственную экзаменациоиную
комиссию

Председатель апелляшiонной комиссшi

14.06.201

Фамилия

11.0..

подпись
Секретарь апелляционной комиссии

Фамилия

ИЮ.

подп iiсь
*

сведения приводятся в полном соответствии с прика
зом 06 утверждении составов
апелляционнмх комиссий
**
сведения приводятся в полном соответствии с приказом
06 тверждения составов и
секреiарей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК)

Протокол Н2
от 13 июня 201 г.
заседания апелляц’юнной комиссии
о рассмотрении апелляции о несогласии с результатами
государственного экзамена
I1аюiсоваii

не экзамена

по направлению подготовки / сие цнбалыюстн
код

направленность (профиль) (спе цндаютщя)

наименование

*Председатель апелляционной комиссии
*Члены апелляционной комиссии
*Секрстарь апелляиiюнной комиссии
* *Прсцседатель
государственной экзаменационной комиссии
Обучанощийся, подавший апелляциiо,

2

имя,
отчество
(при
наличии)
обучаiощегося.
подавшего
апелляцию,
(полностью)
Дата проведения государственного экзамена

З

Дата объявления результатов государственного

I-Iеаусжа Ларуса Иваконча

/0.06201

экзамена

‘

1006.201

4

Дата подачи апелляции обучающимся

5

Дата поступления в апелляционнуiо комиссию
протокола
заседания
государственной
экзаменацпоиной
заключение

комиссии,

председателя

экзаменационной
процедурных

содержащего
государственной

комиссии

вопросов

11.06.201

о

соблюдении

при

проведении

11.06.201

государственного экзамена

б

Форма

проведения

государственной
атгестаци и (нужное указать):
-

государственный

включением
задания(ий)

7

экзамен

(устно

выполнения
—

/

итоговой

устно

со

письменного(ых)

нужное указать)

Дата поступления в

апелляционнуiо комиссию

(и-iужное указать):
листов

подготовки

обучаiощегося

к

ответу

(при наличии)

8

Мнение

ГЭК

об

уровне

обучаиощегося к решению
задач,

о

теоретической

выявленных

и

подготовленности

профессиональных
недостатках

практической

в

подготовке

обучающегося, указанное в протоколе заседания
государственной
энзаменационной
комиссии,

выставленный
результат
государственного
атгестационного испытания (полностью)

9

Решение
указать):
-

1

апелляционной

Апелляциiо отклонить

комиссии

(нужное

и сохранить результат

государственного апестациiонного испытания.

11.06.201

Апелляцяю удовлетворить;
результат
проведения
государственного
экзамена
аннулярова
Оказа
ть;
ть)
1
обучаiощемуся (Фаiiгыгоi, iюг, отчество (при
начачит) полностью) выставить иной результат
государственного экзамена: указать.
10 1 дата передачи протокола о рассмотрении
алелляции в государственную экзаменационную
]_комяссию
-

-

-

[

1406.201

i

Председатель апеллящ{онной комиссии

Фамилия ‚4.0..
подпись

Секретарь апелляционной комиссии

Фамилия И.0.
подпись

*

сведения приводятся в полном соответствии с приказом Об утверждения составов
алелляционных комиссий
сведения приводятся в полном соответствии с приказом Об Утверждении составов
ч
секретарей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК)

_

_____
________
_____
___________
___________
__
___________
___________
________
__

Приложение Ж З
Протокол Ж
от
201_г.
заседания государственной экзаменацiюнной комиссии
по проведению государственного экзамена Наименование экзамена
в соответствии с решением апелляцтюнной комиссии резльтат государственного экзамена анаулирова
ть. предоставить возможность
повторно пройти государственное аiпестационное испытание
(спе цнальяость)
Направление

подготовки

код

наименование

Направленность (профиль) (специализация)

Председатель ОК
*Члены ОК
**Председатель / член апелляционной комиссии
ЖСекретарь

Начало экзамена
!
п!
п

Ф.М.О

—

9.00

(при

наличии)

Вопросы
билета

Харак-герiiстiiка ответа на
каждый вопрос билета

билета

обучающегося

Оценка за ответ на
каждый вопрос билета

Итоговая оценка

(полностью)

Мнение ГЭК об ронне
подготовленности обучающегося к
решению профессиональных задач,
о выявленных недостатках в
теоретической и практической

1.

Иванова
Лариса
I4вановиа

8

подготовке обучаюегося

1.

хорошо

2.

удовлетворительно

Е

З.

хорошо

хорошо

Окончание экзамена— 10.00
Процедурньге вопросы при проведении государственного атгестационного испытания обучающих
ся соблiодены / ‚тое.
Председатель ГЭК

Фамилия 11.0..
подп иись

Секретарь

Фамилия И.0.
подп ись

*

сведения приводятся в полном соответствии с приказом Об утверждении составов я секретарей
государственных экзаменационньа комиссий
(ГЭК)
**
сведения приводятся в полном соответствии с приказом Об утверждении составов апелляцион
ных комиссий

__

_____
________
________
______________________

__

ПротоколК
от
201г.
заседания государственной экзаменационной комиссии
по проведению государственного экзамена Наименование экзачека
в соответствии с решением апелляционной комиссии результат государственного
экзамена аннулировать, выставить иной результат
государственного экзамсна
(специальность)
Напра

вление

подготовки

код

Направленность (профиль) (специализация)

наименование

Председатель ОК
*Члены ОК
* *Председатель
/ член апелляциюнной комиссии’
*Секретарь

Начало экзамена
ф.и. (п

п!
п

наличии)

—

9.00

Х

Вопросы

Хараю-еристика ответа на

билета

Оценка за ответ на

билета

каждый вопрос балета

каждый вопрос билета

обучающегося

Итоговая опенка

Иванова
Лариса
Ивановна

ГЭК

об уровне

решению профессiюнальных задач,
о выявленных недостатках в
теоретической и практической

(полностью)

1.

Мнение

подготовленности обучающегося к

8

—

1.

ереше

2.

е+*ячке

3.

хорошо

подготовке обучаюшегося

хереше
отлично

Окончание экзамена— 10.00
Процедурные вопросы при проведении государственного апестационн
ого испытания обучающихся соблюдены / иное.
Председатель ГЭК

Фамилия ИЛ.,
подп iiсь

Секретарь

Фамилия И.О
подп пс ь

*

соответствии с приказом Об утверждении составов и секретарей государствен
ных экзаменационньа комиссий
(ОК)
**
сведсиня приводятся в полном соответствия с приказом Об утверждении составов
апепллционных комиссий
сведения приводятся в полном

Протокол Ж____ от
20
г.
заседания государственной экзаменационной
комиссии
по защите выпускных квалификационных работ
в соответствии с решением апелляционной комис
сии результат защиты выпускной
квалификационной работы аннулировать. предо
ставить возможность повторно пройти
государственное апестационное испытание
Напра

вление

подготовки

(спешбальцость)

1 Iаправлекность (прошль) (сэiецысiлузвцгт)

код

iiаii’iеiiопаiiiiе

*Претiссдатеiть ГЭК
Члепы ГЭК
**Председатель / член апелляцион
ной комиссии
*Секрегарь
Начало защиты
1
1
п/п

ВКР

—

9.00

т

Ф.И.О. (при наличии)
обучаiоьцегося автора
—

(ой”,аю,,’iася авторов).
выпускных квалнфiiкацi iонных
—

т

-

Тема раооты.
Руководитель
выпускноП
квалпфiiкац;iокно
работы (Фа,;чня.
ЕтУцУачы, ученая

работ, представленных к защите

степень, ученое звание,

(полностью)

долэ9сЁ’осУь л7аI1!осп7ью).

Консультанты) при
наличии (Фал,ш,ия.
—

;тгдцУа;ы, ученая
степень, ученое звание.
долэкоосзнь йОа,остью).

Оценка

-

-

Мнение ГЭI оо
уровне
подготовленности

обучающегося к
решению
профессиональных
задач, о выявленных
недостатках в
теоретической ю

практической
подготовке
обуиаiощегося

Репензент(ью) (для
магiiстров.

з
1

с пешюал ю iсто в
(Фаi Цы 1/Я. Га’ УГ/ПОЛЫ,
ч и/ая ст июГ,
у ч ев ое
,

звание, долсиосто
полностью).

1.

——

ИваiюоваЛарзiса Т4вановна
_отлично
Окончание защиты
11.00
Пропедурные вопросы при проведении государствен
ного аттестационного испытания
обучаюощихся соблюдены 1 иное.
—

Председатель

ГЭК

Фамилия

И.О.,

подпись

Секретарь

Фамилия

i’I.О.

подп псь
*

сведения приводятся в полном соответствии с прика
зом Об утверждении составов и
секретарей государственных экзамснационньтх комис
сий (ГЭК)
**
сведения приводятся в полном соответствии
с приказом Об утверждения составов
апелляционньюх комиссий

-

ГiротоколЖ
от
20
г.
заседания государственной зизаменационной комиссии
по присвоению квалификации_______________________
_______
Напра

вление

подготовки

(спе цiёссiыюсть)

код
iюаюiмеюiопаню,е
по результатам Удовлетворения поданной(-ых) апелляции(ий)
* Председатель

ОК

*Члецью ГЭК
**Председатель / член апелляцион
ной комиссии
*Сеiсрегарь

[ю

результатам сдачи государственного экзамена и (или)
защиты выпускной
квалификационной работы присвоить квалификацию Нстле
ноеанне по направлению
подготовки (специальности) Нагiеiеованге и выдать диплом бакалавра
(магустра,
спе цивя уста) с отличием:
Ж

п/п

1.

Ф.И.О. (при наличии)

Оценка за

в пп.
(полностью)
Иванова Лариса Ивановна

Оценка за защиту выпускной

госчпарствекииый
экзамен
хорошо
отлично

квалiюфююкацююнной работы

Председатель ГЭК
Секретарь

Фамилия
подпись
Фамилия 14.0.

отлично

ИЮ.

подпись
*

сведения приводятся в полном соответствии с приказом 06 утверж
дении составов и
секретарей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК)
сведения приводятся в полном соответствии с приказом Об утверж
дении составов
апелляционкых комиссий

__

от
20
г.
заседания государственной экзаменациойной
комиссии

ЛИБО:

Прото

кол

Ж

по присвоению квалификации_____________
_________________

Направление подготовки (спе цгшлыюсть)

код

наименование

по результатам удовлетворения поданной(-ы апел
х)
ляции(-ий)
*Пред
седаТель
ГЭК

*Члепы ГЭК
**Председатель / член апелляци
онной комиссии

*СекреТарь

но результатам сдачи государственного экзам
ена ii (или) защиты выпускной
квалннфикационной работы присвоить квал
ификацию Нсгцлеепова;;уе по направлению
подготовки (спецгюльпосту) Iiаюге,,ова;еие и
выдать диплом бакалавра (лагнстра,

спе цуа.i успю):
1 п/п Ё

Ф.ИО.

(прин наличии)

в ип.
(полностью)
Иванова Ларнiса Ивановна

Оценка за
государственный
экзамен

Оценка за защиту выпускной
квалнфнiкационной работы

удоплстверительио

хорошо

хорошо

1

Председатель ГЭК

Фамилия

ИЮ..

подп ись

Секретарь

Фамилия И.О.
подпись

*

сведения приводятся в полном соответствии с прика
зом Об утверждений составов и
секретарей государственных экзаменацион
ных комиссий ([ЗИ)
** свед
ения приводятся в полном соответствии
с приказом Об утверждении составов

апелляционных комиссий

Протокол Мв
от
20
г.
заседания государственной экзаменацйонной комиссии
по присвоению квалификации____________________________
Напра

вление

подготовки

Л И БО:

(специальность)
код

наименование

по результатам удовлетворения поданной(-ых) апелляции(-ий)
* Председатель

ГЭК

*Ччены ОК
**Председатель
*Секрегарь

/ член апелляционной комиссии

По резУльтатам сдачи государственного экзамена в (или) защиты
выпускной
квалификационной работы присвоить квалификацию
Наг(.’1е,’овсй’гш по направлению
подготовки (спе упал ьностп) Наюее;еоаанпе и выдать
ди илом бакалавра (лчй’йспу)а
,

Спе цУаЁ нент):

)Ч1 п/п

1.

Ф.ИО.

(при наличии)

Оценка за

в ип.

Оценка за защиту выпускной

государственный

квалиификацнонной работы

(полностью)

экзамен

Иванова Ларiиса Ивановна

хорошо

удовлетпер+.е*ьне
хорошо

Председатель

ГЭК

Фамилия

11.0.,

подпись

Секретарь

Фамилия

11.0.

подпись
*

сведения приводятся в полном соответствии с приказом Об утверждении
составов п
секретарей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК)
**
сведения приводятся в полном соответствии с приказом Об утверждении составов
апелляциоьюных комиссий

