
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Регламент 

проведения итоговой аттестации выпускников ФГАОУ ВПО 

"Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. Аммосова", завершающих обучение по 

неаккредитованным основным образовательным программам 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» №3266-1 от 10.07.1992 г., действующего до 31.08.2013 

г.; Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3 от 29.12.2012 г., 

вступающего в силу с 01.09.2013 г.; «Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации», 

утвержденным приказом Министерства образования России от 25.03.2003 г. № 1155 и 

зарегистрированным в Минюсте России 05.05.2003 г. за № 4490; Уставом СВФУ; 

«Положением об итоговой государственной аттестации выпускников СВФУ, 

завершивших обучение по основным образовательным программам ВПО» № 42-ОД 

от 01.2013 г. 

1 Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок действий при проведении 

итоговой 

аттестации выпускников, завершающих обучение по неаккредитованным основным 

образовательным программам высшего и среднего профессионального образования. 

1.2. Итоговая аттестация выпускников ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее - Университет) проводится 

по неаккредитованным основным образовательным программам (далее - ООП) и 

является обязательной для принятия решения о присвоении квалификации (степени) в 

соответствии с государственным образовательным стандартом/федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего или среднего 

профессионального образования (далее-ГОС/ФГОС). 

1.3. Целью итоговой аттестации является оценка уровня сформированных 

компетенций выпускника Университета, его готовность к выполнению 

профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям ГОС/ФГОС. 

1.4. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по направлению подготовки / специальности 

ВПО и успешно сдавшее все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 



1.5. При условии успешного прохождения итоговой аттестации выпускникам 

присваивается соответствующая квалификация (степень) и может быть выдан диплом 

установленного Университетом образца о высшем профессиональном образовании. 

2. Итоговые аттестационные комиссии 

2.1. Для проведения итоговой аттестации в Университете формируются итоговые 

аттестационные комиссии для защиты ВКР (ИАК) и итоговые экзаменационные комиссии 

для проведения итоговых экзаменов (ИЭК) по каждой неаккредитованной ООП ВПО. 

2.2. Итоговые аттестационные и итоговые экзаменационные комиссии 

руководствуются в своей деятельности настоящим регламентом, соответствующим 

образовательным стандартом в части, касающейся требований к итоговой государственной 

аттестации, учебно-методической документацией, разработанной в Университете на основе 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки /специальности 

ВПО, и методическими рекомендациями учебно-методического совета Университета. 

2.3. Основными функциями ИАК и ИЭК являются: 

- аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям соответствующей основной образовательной программы, 

позволяющая оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций; 

- оценка уровня подготовки выпускника; 

- принятие решения о присвоении выпускнику по соответствующей образовательной 

программе квалификации (степени) и выдаче выпускнику диплома установленного 

Университетом образца о высшем профессиональном образовании; 

- разработка на основании результатов работы комиссии рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки обучающихся по ООП ВПО. 
 

2.4. Итоговые аттестационные комиссии формируются по неаккредитованной ООП 

и действуют до момента государственной аккредитации ООП в течение одного 

календарного года. 

2.5. ИАК и ИЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

2.6. Председатели ИАК по неаккредитованным ООП ВПО: 
 

- могут быть утверждены решением Ученого совета Университета на основании 

представлений учебных подразделений; 

- могут не проходить отдельного утверждения, в том случае, при условии, если 

председатель ИАК и ГАК является одним тем же лицом. 



2.7. К видам итоговых аттестационных испытаний, входящим в состав итоговой 

аттестации выпускников, относятся: 

- итоговый экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

2.8. Конкретный перечень итоговых аттестационных испытаний, входящих в состав 

итоговой аттестации выпускников, устанавливается основной образовательной 

программой по соответствующему направлению подготовки / специальности. 

2.9. Организация и проведение итоговой аттестации выпускников по 

неаккредитованной ООП Университета соответствует Положению об итоговой 

государственной аттестации выпускников СВФУ, завершивших обучение по основным 

образовательным программам ВПО. 

2.11. Составы ИАК и ИЭК формируются из профессорско-преподавательского 

состава и научных работников Университета, а также лиц, приглашаемых из сторонних 

организаций: специалистов предприятий, организаций и учреждений - представителей 

работодателей, ведущих преподавателей и научных сотрудников других высших учебных 

заведений. 

2.12. Проведение итоговой аттестации выпускников по неаккредитованным 

образовательным программам осуществляется в пределах нормативного срока освоения 

данной образовательной программы. 

2.13. Лица, успешно прошедшие итоговую аттестацию, вправе пройти итоговую 

государственную аттестацию: 
 

- не отчисляясь из числа студентов до получения государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе; 

- восстановившись в число студентов Университета после отчисления из него (по 

истечении нормативного срока освоения ООП), как прошедшего итоговую 

аттестацию и получившего академическую справку установленного образца после 

государственной аккредитации соответствующей программы. 

3. Порядок формирования государственных аттестационных комиссий для 

проведения итоговой государственной аттестации 

3.1. После выхода приказа Рособнадзора о государственной аккредитации 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» по 

заявленным к государственной аккредитации ООП формируются государственные 

аттестационные комиссии по каждой ООП ВПО/СПО и проводится государственная 

аттестация в соответствии с «Положением об итоговой государственной аттестации 



выпускников СВФУ, завершивших обучение по основным образовательным программам 

ВПО». 

3.2. Государственная аттестационная комиссия по каждому выпускнику 

рассматривает результаты итоговой аттестации в ИАК и может принять решение о 

подтверждение или не подтверждение данных результатов. В случае принятия решение о 

не подтверждении результатов итоговой аттестации, выпускники обязаны пройти 

итоговую государственную аттестацию. 

3.3. В дипломах государственного образца и приложениях к ним, выдаваемым 

выпускникам, в соответствующих строках указывается дата принятия государственной 

аттестационной комиссией решения о присвоении квалификации (степени). 

Указываемая в соответствующих строках дата выдачи диплома государственного 

образца и приложения к нему не может быть ранее, чем дата приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки о признании ранее аккредитованного 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» аккредитованным по новой образовательной программе. 


