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1. Утвердить Положение о порядке проведения государственной

итоговой аттестации по обр€вовательным программам высшего образования -

IIрограммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

ФГБНУ <<Росинформагротех).

2. Признать утратившим силу

государственной итоговой аттестации по образовательным

программам подготовки научно-педагогических

ФГБНУ <Росинформацротею), утвержденное

заседании Ученого совета протокол J\Ъ 1

3. Настоящий прикztз вступает в силу с момента его подписания.

4. KoIlTpoлb за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

положение о порядке проведения

программам

кадров в аспирантуре
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от 03.02.2015).
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1. Общие положения

1 .1. Настоящее положение регламентирует

государственной итоговой аттестации по образовательным

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре, и определяет формы государственной итоговой

аттестации в ФГБНУ <Росинформагротех) (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами :

- Федеральным законом от 29,|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании

в Российской Федерации>;

- Приказом Минобргrауки России от 19.11.2013 Jф 1259

кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре));

- Приказом Минобрнауки РФ от 18.03.20|6 Ns 227 кОб утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации

по образователъным программам высшего образования - программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),

прогр ам м ам ордиFI aTypbi, пр о гр аммам асси стентуры- стажиро вки)) ;

- Постановлением Правительства РФ от 24.09.201З N В42 (О порядке

присуждения ученых степеней>>,

- Уставом ФГБНУ кРосинформа|ротех);

- локальными нормативными актами ФГБНУ <Росинформагротех).

2. ГосуларственtIая итоговая аттестация

2.1. Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения

имеющих государственFIую аккредитацию программ подготовки

проведение

программам

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ <Росинформагротех).



2,2. Государственная и,тоговая аттестация проводится

государственными экзамеFIационFIыми комиссиями в целях определения

соответс,гвия результатов освоения аспирантами программ подготовки

научно педагогических кадров в аспирантуре соответствуIощим

требованиям федерального государственного образователъного стандарта

высшего образования (ФГОС ВО).

2.3. К государственной итоговой аттестации допускаются аспирантьi,

не имеющие академической задолже}Iности и в полном объеме выполнившие

индивидуальный учебный план по соответствующим образовательньiм

программам.

2.4. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам осуществляется Учреждением, которое

использует необходимые для организации образовательной деятельности

средства при проведении государственной итоговой аттестации

обучающихся.

2.5. Лица, осваивающие образовательную программу в форме

самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной

аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе

пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в Учреждении

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.

2.6. Успешное црохождение государственной итоговой аттестации

является основанием для выдачи обучающемуся диплома установленного

образца, с присвоением квалификации кИсследователь. Преподаватель-

исследователь)).

Выпускникам, успешно освоившим образовательные гIрограммы

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, также выдается

заключение в соответствии с пунктом 16 Положения

о прису}кдении ученых степеней, утвержденного постановлением

Правительства Российской ФедераL\ии от 24 сентября 201З г. j\Ъ В42.



2.7, Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение

государственной итоговой аттестации.

2. 8. Государственная итоговая аттестация обучающ ихся в организациях

проводится в форме:

- государствеtIного экзамена;

- научного доклада об основных результатах подготовленной

научно -квалификационной работы (диссертации), оформленной

в соответствии с треб ован иями ) устанавливаемыми Минобрнауки РФ.

2.9. Конкретные формы проведения государственной итоговой

Учреждением с учетом требований,аттестации устанавливаются

установленных стандартом.

2.|0. Государственные аттестационные испытания проводятся устно

или письменно.

2.II. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты

освоения которых имеют определяющее значение для профессионaLльной

деятельности выпускников. Состав компетенций, проверка уровня освоения

которых выносится на государственный экзамен, опредепяется рабочим

учебным планом направления и отражается в программе государственной

итоговой аттестации.

2.|2. Требования к научному докладу об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). Научный

доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной

работы (диссертации) представляет собой краткое изложение проведенных

аспираFIтом научных исследований.

2.\З, В научном докладе излагаются основные идеи и выводы

диссертации, отражается вклад автора в проведенное научное исследование,

степень FIовизны и практическая зFIачимость приведенных результатов

научных исследований, приводится список публикаций аспиранта, в которых



отражены основные научные результаты научно-кв€Lлификационной работы

(лиссертации).

2.|4. Обучаrощимся и JIицам, привлекаемым к государственной

итоговой аттестации, во время проведения государственных аттестационных

испытаний запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

2.\5. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации

определяется требованиям ФГОС и составляет 9 зачетных единиц, которые

распределяются следующим

государственного экзамена - З

доклада - б з.е.

образом: подготовка к сдаче и сдача

з.е., подготовка и представление научного

2.|6. Срок проведениrI государственной итоговой аттестации

устанавливается Учреждением самостоятельно.

2.|1.

испытания

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отllично", "хорошо",

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного

аттестационного испытания.

2.18. К государственным итоговым испытаниям

обучающиеся, завершившие обучение по образовательной

и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные

учебным планом. ,Щопуск обучающихся к ГИА оформляется приказом

директора учреждения.

3. Госуларствен[Iые экзамеtIационные и апелляционные комиссии

3.1. Щля проведения государственной итоговой аттестации приказом

директора в Учреждении создаются государственные экзаменационные

комиссии (ГЭК), которые состоят из председателя, секретаря и членов

комиссии.

З.2. Лля проведения апелляций по результатам государственной

итоговой аттестации в Учреждении создаIотся апелляционные комиссии,

которые состоят из председателя и членов комиссии"

Результаты каждого государственного аттестационного

определяются оценками "отлично", "хорошо",

допускаются

программе



З.3. Государс,Iвенная экзаменационная и апелляционная комиссии

действуют в течение калеFIдарного года.

З.4. Учреждение самостоятельно устанавливает регламенты работы

комиссий.

Комиссии могут создаваться по направлению подготовки в целом или

по каждой направленности, (профилю) образовательной программы,

или по ряду, направленностей образовательных про|рамм.

3.5. Основными задачами государственных экзаменационных комиссий

являются:

- определение соответствия результатов освоения обучающимся

программы подготовки научно-педагогических кадров в асIIирантуре

требованиям ф едераJIьного государ ственного образ овательного стандарта;

- принятие решения о выдаче обучающемуся, успешно прошедшему

государственную итоговую аттестацию по программе подготовки

науIно-педагогических кадров в аспирантуре, документа о высшем

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством

образования и науки Российской Федер ации;

- принятие решения о выдаче заключения о результатах
научно-квалификационной работы (диссертации).

З.6. Комиссию возглавляет председатель.

З.7. Председатель государственной экзаменационной комиссии

утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения

государственной итоговой аттестации Министерством сельского хозяйства

Российской Федерации по представлению Учреждения.

З.В. Учреждение не позднее чем за 1 месяц до даты начала

государственной итоговой аттестации издает приказ о формировании

государственных экзаменационных комиссий.

З .9. Для проведения государственной итоговой аттестации

обучаlощихся по программам подготовки научно-педагогических кадров

в аспирантуре утверждается председатель государственной экзаменационной

комиссии из числа лиц, не работаrощих в данной организации * имеющий



ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, полученную

в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации)

по научной специальности, соответствующей направлению подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

З.10. Председателем апелляционной комиссии является директор

Учреждения (лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное

директором учреждения, на основ ании распорядителъного акта учреждения).

З.11. Председатели комиссий организуют и контролируют

деятелъностъ ком иссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых

к обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации.

З.|2. Государственная экзаменационная комиссия состоит не менее чем

из 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими

специ€Lлистами - представителями работодателей и (или) их объединений

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления,

осуществляющих полномочия в соответствующеи области

профессиональной деятельности, остzlJIьные - лицами, относящимися

к профессорско-преподавательскому составу данной организации,

и (или) иных оргаtrизаций и (или) научными работниками данной

организации и (или) иных организаций, имеIощими ученое звание и (или)

ученую степень и (или) имеющими государственное почетное звание

(Российской Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, входивших

в состав СССР), и (или) лицами, являющимися лауреатами государственных

премий в соответствующей области.

З.13. В состав апелляционной комиссии вклIочаются не менее

4 человек из числа педагогических работников, относящихся

к профессорско-преподавательскому составу, и (или) научных работников

Учреждения, которые не входят в состав государственных экзаменационных

комиссий.



З.1,4. На период проведения государственной итоговой аттестации для

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа

лиц, относящихся к профессорско-преподавателъскому составу организации,

научных работников или адмиЕIистративных работников учреждения,

председателем государственной экзаменационной комиссии назначается

ее секретарь. Секретарь государственной экзаменационной комиссии

не является ее членом. Секретарь государственной экзаменационной

комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые

материалы в апелляционную комиссию.

З.15. Основной формой деятельности комиссий являются заседания.

Заседание комиссий правомочно, если в нем участвуют не менее двух

третей состава соответствующей комиссии.

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов лиц,

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе

голосов председатель обладает правом решающего голоса.

З. 1 6. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии

по приему государственного аттестационного испытания отражаются

перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на

них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии

о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне

подготовленности обучающегося к решению профессион€Lпьных задач,

а также о выявленных недостатках в теоретической и практической

подготовке обучающегося.

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем.

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии.

Протоколы заседаний комиссий сшиваIотся в книги и хранятся в архиве

организации.



4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.t. Программа государственной итоговой аттестации, включая

программы государственных экзаменов и требования к выгryскной

квалификационной работе, порядку ее выполнения и критерии ее оценки,

и (или) требования к научному докладу, порядку его подготовки

и представлеFIия, к критериям его оценки, а также порядок подачи

и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихQя не позднее

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

4.2. Не позднее чем за 30 календарных дней до проведения первого

государственного аттестационного испытания Учреждение утверждает

распорядительным актом расписание государственных аттестационных

испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место

проведения государственных аттестационных испытаний

и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения

обучающегося, членов государственных экзаменационных комиссий

и апелляционtIых комиссий, секретарей государственных экзаменационных

комиссий.

4.3. При формировании расписания устанавливается перерыв между

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью

не менее 7 календарных дней.

4.4. Программа государственной итоговой аттестации, включая

программы государственных экзаменов, и требования к научному докладу,

порядку его подготовки и представления, к критериям его оценки, а также

порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начапа государственной

итоговой аттестации.

4.5. Государственный экзамен проводится по утвержденной

Учреждением программе, содержащей перечень вопросов, выносимых

на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке

к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой

литературы для подготовки к государственному экзамену.



4.6. Перед государственным экзаменом проводится консультирование

обучающихся по вопросам, вклIоченным в программу государственного

экзамена.

4,7. Процедура представления научного доклада предусматривает

проведение предварительной экспертизы научно-ква_гrификационной раб оты

(далее -НКР):
проведение экспертизы текста работы и научного доклада в системе

поиска заимствований;

назначение рецензента из числа признанных специаJIистов, докторов

и кандидатов, ведущих научно-исследователъскую рабоry по профилю

программы аспирантуры и имеющих научные публикации;

проведение предварительного засJIушивания научного доклада

на заседании секции Ученого совета ФГБНУ кРосинформагротею)

не позднее, чем за 2 недели до представления научного доклада/

4,В. Проверка докладов аспирантов в системе поиска заимствований

является о бязательной.

4.8.1. Проведение проверки докладов аспирантов обеспечивает отдел

цифровых агроинформационных ресурсов ФГБНУ <Росинформа|ротею).

4.В,2. Аспирант предоставляет доклад в Аспирантуру

ФГБНУ кРосинформагротех) не позднее, чем за один месяц до проведения

государственной итоговой аттестации.

4.В.З. Аспирант заполняет заявление по принятой форме, в котором

подтверждает его ознакомление с фактом проверки представленной

им работы в системе поиска заимствований, на отсутствие заимствований

из печатных и электронных источI{иков, не подкрепленных

соответствующими ссылками) и информированность о возможных

последствиях в случае обнаружения плагиата.

4.8.4. Аспирант предоставляет в Аспирантуру ФГБНУ кРосинформа-

гротех)) научный доклад, выполненный в текстовом редакторе Microsoft

Word (формат K.doc> или K.docx)), который представляет собой один файл,
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ФгБну

докладов,

первому

ФгБну

по научной

решение о допуске,

включающий в себя: введение; основную часть работы (главы); заключение.

4.8.5. Сотрудник отдела цифровых агроинформационных ресурсов

кРосинформагротею), ответственнъiи за проведение проверки

дней после получения электронной версии

доклада осуществляет проверку работы в системе поиска заимствований.

4.8.6. Результаты проверки в виде справки о результатах проверки

научного доклада в системе поиска заимствований и электронного отчета,

выгруженного из системы поиска заимствований, передаIотся в Аспирантуру

ФГБНУ кРосинформагротех)) для ознакомления.

4.В.7. Если доклад не прошел проверку, заведующий аспирантурой

ФГБНУ <Росинформагротех) передает сведения о результатах проверки

работезаместителю-заместителю директора

кРосинформа|ротею), и он принимает

не допуске или доработке доклада.

4.9. Тексты научных докладов рЕlзмещаются

в электронно-библиотечной системе Учреждения. Порядок размещениlI

текстов научных докладов в электронно-библиотечной системе Учреждения,

проверка на объем заимствования научно-квалификационной работы

(диссертации), в том числе содержательного, выявления неправомочных

заимствований устанавливается в соответствии локальными нормативными

актами Учреждения.

4,10. Щоступ лиц к текстам научных докладов должен бытъ

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации

с учетом изъятия производственных, технических, экономических,

организационных и других сведений, в том числе о результатах

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах

осуществления

действитепъную

неизвестности

правообладателя.

в течение З рабочих

профессиональной

или потенциалъную

их третьим лицам,

деятельности, которые имеют

коммерческую ценность в силу

в соответствии с решением
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4.|| " Порядок получения отзывов и

(диссертацию)

рецензий на

устанавливаетсянаучно-квzur и фикационную

УчреждеFIием самостоятельно.

работу

4,I2. Научный доклад и справка о резуJIьтатах проверки научного

доклада в системе поиска заимствований передается аспирантом своему

научному руководителю не позднее, чем за 4 недели до установленного срока

защиты научного доклада для написания отзыва научного руководителя.

Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной

на)л{но-квалификационной работе аспиранта не позднее, чем за З недели

до представления научного докJIада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы. После этого, подписан-

ная научным руководителем диссертация подлежит регистрации в журн€tле

регистрации и учета научно-ква-гrификационной работы (диссертации), а так-

же вIIутреннему и внешнему рецензированию.

4.|3. fuя проведениrI рецензирования научно -квалиф икационная

работа (диссертация) не позднее, чем за 3 недели

рецензентам (внутреннему и внешнему). Рецензенты

научно-квалификационной работы (лиссертации)

передается двум

проводят анализ

и представляют

в учреждение письменные рецензии на ук€ванную работу (далее -рецензия)

4.I4. Лля проведения

научно-квалификационной работы Учреждением назначается рецензент

из числа научных или rrедагогических работников учреждениrI, имеющих

ученые степени по научной специальности (научным специ€Lпьностям),

соответствующей теме научно-квалификационной работы.

4.\5. Внешнее рецензирование научно-квалификационной работы,

проводится одним рецензентом, имеющим ученую степень по научной

специальности (научным специаJIьностям), соответствуrощей теме

научно-квалификационной работы.

4.|6. Аспирант должен бьтть ознакомлен с рецензиями

не позднее, чем за |4 календарных дней до предстаI}JIения FIаучного доклада

внутреннего рецензирования
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об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

(лиссертации).

4.|7. Текст научного доклада в печатном виде в твердом переплете,

отзыв и рецензии передаются в государственную экзаменационную

комиссиIо не позднее, чем за 2 календарных дня до представления научного

доклада,

4.18. В ГЭК до начала представления научного доклада подаются

следующие документы:

- научно-квалификационная работа (диссертация);

- текст научного доклада;

- рецензии на научно-квалификационную работу (диссертацию)

с оценкой работы;
- отзыв научного руководителя;
- справку о результатах проверки научного доклада об основных

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) в системе поиска заимствований.

4.|9. Порядок представления научного доклада.

Представление научного доклада является завершающим этапом

государ ственной итоговой аттестации выпускника. Процедура представJIения

научного доклада включает в себя:

- открытие заседания ГЭК (председатель, заместитель председателя

излагает порядок защиты, принятия решения, оглашения резулътатов ГЭК);

- представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника

(фамилия ) имя) отчество), темы научного докпада, FIаучного

руководителя;
- научный доклад выпускника;

- вопросы членов ГЭК (записываются в протокол);

- заслушивание отзыва научного руководителя;

- заслушивание рецензий;

- заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замеча-

ния).

4.20, Результаты государственного аттестациоFIного иепытаЕIия,
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проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения,

результаты государственI{ого аттестационного испытания, проводимого в

письменной форме, на следующий рабочий день после дня его проведения.

4.2|. ОбучающиеQя, не прошедшие государственной итоговой

аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание

по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд,

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные

условия или в других случаях, переченъ которых устанавливается

организацией самостоятельно), вIIраве пройти ее в течение б месяцев после

завершения государственной итоговой аттестации.

Обучающийся должен представить в организацию документ,

подтверждающий причину его отсутствия.

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего

государственного аттестационного испытания (при его наличии).

4.22. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание

по неуважителъной причине или в связи с получением оценки

"неудовлетворительно", а также обучающиеся, не прошедшие

государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на государственное

аттестационное испытание по уважительной причине и не прошедшие

государственное аттестационное испытание в установленлtый для них срок

(в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание

или полуLIением оценки "неудовлетвори,геltьно"),отчисляются из оргаFIизации

с выдачей сгIравки об обучении как не выполнившие обязанностей

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению

учебного плана.

4.2З" Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию,

может повторFIо пройти государствеFIную итоговую аттестациIо не ранее чем

l4



через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.

Для повторного прохождеFIия государственной итоговой аттестации

указанное лицо по его заявлениIо восстанавливается в организации на период

времени, установленный организацией, но не менее периода времени,

предусмотренного каJIендарным учебным графиком для государственной

итоговой аттестации по соответствующей обр азовательной прогр амме.

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации

для лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.1. Щля обучающихся из числа инв€tлидов государственная итоговая

аттестация проводится Учреждением с учетом особенностей

их психофизического развития, их иЕIдивидуалъных возможностей

и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).

5.2. При проведении государственной итоговой аттестации

обеспечивается соблюдение следующих общих требов аний:.

- проведеFIие государственной итоговой аттестации для инвалидов

в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных

при прохождении государственной

- tIрисутствие в аудитории

обучающимся необходимую

итоговой аттестации;

ассистента (ассистентов), оказывающего

техническую помощь с учетом

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся

их и}IдивидуальЕIых особенностей (занять рабочее место, передвигаться,

прочитатъ и оформитъ задание, общаться с членами государственной

экзаменационной комиссии);

- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом

их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучаtощихся

инвалидов в аудитории, туалпетные и другие помещения, а также

их пребывания в указанных помеще}iиях (наличие пандусов, поручней,
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расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория

должна располагаться на первом этаже, наличие специапьных кресел

и других приспособлений).

5.З. Все локальные нормативные акты учреждения по вопросам

проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения

обучающихся инвzLлидов в доступной дjul них форме.

5.4. 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;

- продолжителъность подготовки обучающегося к ответу

на государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем

на20 минут;

- продолжительность выступления обучающегося при представлении

наrIного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени

кандидата наук (далее - научно-квалификационная работа) - не более чем

на 15 минут.

5.5. В зависимости от индивиду€Lльных особенностей, обучающижся

с ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает

выполнение следующих требоваrrий при проведении государственного

аттестационного испытания :

а) для слепых:

- задания и иные материаJiы для сдачи государственного

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением

для слепых, либо зачитыtsаются ассистентом;
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- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере

для слепых, либосо специаJIизированным программным обеспечением

надиктовываются ассистенту;

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект

писъменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным

шрифтом Брайля, компьютер со специ€Lлизированным программным

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее

300 люкс;

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее

увеличивающих устроиств,

обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:

- задания и иные матери€Lлы для сдачи государственного

устройство, доtryскается использование

имеющихся у обучающихся;

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

- обеспечивается напичие звукоусиливающей аппаратуры

коллективFIого пользования, при необходимости обучающимся

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуалъного

пользования;

- по их желанию государственные аттестационные испытания

проводятся в письменной форме;

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием

верхних конечностей):

- гIисьмеFIные задания выполняются обучающимися на комгIьютере

со специализированным программным обеспечением или надиктовываются

ассистенту;
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- по их желанию государственные аттестационные испытания

проводятся в устной форме.

5.6. Обучающийся инвалид не позднее чем за З месяца до начала

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное

заявление о необходимости создаI{ия для него специальных условий

при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием

особенностей его психофизического р€lзвития, индивидуЕLльных

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие

у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных

документов в организации).

В заявлении обучающийся ук€}зывает на необходимость (отсутствие

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном

испытании, необходимостъ (отсутствие необходимости) увеличениrI

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания

по отношению к установленной продолжительности

государственного аттестационного испытания).

б. Порядок апелляции результатов

государственпой итоговой аттестации

6.1 . По результатам государсгвенных аттестационных испытаний

обучаrощийся имеет право на апелляцию.

6.2. Обучающийся имеет право подать в апеJIляционFIуIо комиссию

в письменном виле апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или)

несогласия с результатами государственного экзамена.

6.З. Апелляция подается личFIо обучаrощимся в апелляционную

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления

результатов государственного аттестационного испы,гания.

6.4, Лля рассмотрения апелляции секретарь государственноЙ

экзаменационной комиссии направляет в апелляционнуIо комиссию протокол
l8
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заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного

испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии)

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена).

6.5. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней

со дня подачи апелляциина заседании апелляционной комиссии, на которое

приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии

и обучающийся, подавший апелляцию.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения

обучающегося, подавшего апелJuIцию, в течение З рабочих дней со дшI

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося,

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется

подписью обучающегося.

6.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия

принимает одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения

о нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного

испытания, обучающегося не подтвердились иlили не повлияли на резулътат

государственного аттестационного испытания ;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения

о допущенных нарушениях процедуры проведения государственного

аттестациоFIного испытания, обучающегося подтвердились и повлияли

на р езулътат государ ств енного атте стационно го испытания.

В случае, удовлетворении апелляции результат проведения

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию,

в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся
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предоставляется возможность пройти государственное аттестационное

испытание в сроки, установленные образовательной организацией.

6.7. При рассмотрении апелпяциионесогласиисрезультатами

апелляционная комиссия выносит одногосударственного экзамена

из следующих решений:

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного

экзамена;

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата

государственного экзамена.

Решение апелJIяционной комиссии не позднее следующего рабочего

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.

6.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным

и пересмотру не подлежит.

6.9, Повторное проведение государственного аттестационного

испытания осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной

комиссии не позднее даты завершения обучения в организации

обучающегося, подавшего апелляцию, в соответствии со стандартом.

6.10. Апелляция на повторное проведение государственного

аттестационного испытания не принимается.

7. Порядок принятия внесения изменений и дополнеrrий

] .t " Настоящее Положение рассматривается и утверждается

директором или уполFIомочеFIным JIицом, вводится в действие приказом

директор а или упол[IомоченFIого лица.

J.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется

в порядке, предусмотренном законодательством РФ и локалъ}Iыми }IopMa-

тивно - правовыми актами учреждения.
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