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1. Общие положения
1.1. Целью итоговой государственной аттестации является установление
уровня подготовки выпускника Чувашского государственного педагогического
университета им. И. Я. Яковлева (далее – ЧГПУ) к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
(включая федеральный, национально-региональный и компонент вуза).
1.2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в
ЧГПУ по всем основным образовательным программам высшего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой
государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению
подготовки (специальности) высшего профессионального образования, разработанной вузом в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику ЧГПУ присваивается соответствующая квалификация
(степень) и выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.
2. Виды итоговых аттестационных испытаний
2.1. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации выпускников ЧГПУ относятся:
- защита выпускной квалификационной работы;
- государственный экзамен.
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных
испытаний устанавливается государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования в части, касающейся требований к
итоговой государственной аттестации выпускника, и утверждается
Минобразованием России.
Выпускные квалификационные работы выполняются в соответствии с
Положением о выпускной квалификационной работе, утвержденным ученым
советом ЧГПУ от 27.09.2003.

3. Государственные аттестационные комиссии
3.1. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных
комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается,
как правило, лицо, не работающее в ЧГПУ, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии – кандидатов наук
или крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями педагогических кадров.
Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается
Министерством
образования
Российской
Федерации.
Председатель
государственной аттестационной комиссии может возглавлять одну из
экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из них на
правах ее члена.
Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного
календарного года.
3.2. Для проведения итоговой государственной аттестации в ЧГПУ
ректором формируются государственные аттестационные комиссии по каждой
основной
образовательной
программе
высшего
профессионального
образования.
Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей
деятельности настоящим Положением, Положением о выпускной квалификационной работе, соответствующими государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования в части, касающейся
требований к итоговой государственной аттестации, и другой учебнометодической документацией.
Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются:
■ определение соответствия подготовки выпускника требованиям
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования и уровня его подготовки;
■ принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего
диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании;
■ разработка рекомендаций, направленных на совершенствование
подготовки студентов, на основании результатов работы государственной аттестационной комиссии.
3.3. Экзаменационные комиссии формируются из профессорскопреподавательского состава и научных работников ЧГПУ, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений
и организаций – потребителей педагогических кадров, ведущих преподавателей
и научных работников других высших учебных заведений.
Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых
аттестационных испытаний являются заместителями председателя госу-

дарственной аттестационной комиссии.
4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации
4.1. Настоящий порядок проведения государственных аттестационных
испытаний доводится до сведения студентов всех форм получения образования
не позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации.
Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов, им
создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации.
4.2. Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ
по закрытой тематике) проводится на открытом заседании экзаменационной
комиссии с участием не менее двух третей ее состава
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в
итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот
же день.
К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной
программы по направлениям подготовки (специальности) высшего профессионального образования и успешно прошедшее все другие виды итоговых
аттестационных испытаний.
4.3. Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению
подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном
образовании государственного образца принимает государственная аттестационная комиссия по положительным результатам итоговой государственной
аттестации.
Решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий
принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов
комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии)
обладает правом решающего голоса.
Все решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий оформляются протоколами.
4.4. Лицам, завершившим освоение основной образовательной
программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования при прохождении одного или нескольких итоговых
аттестационных испытаний, при восстановлении в ЧГПУ назначаются
повторные итоговые аттестационные испытания, которые проводятся не ранее,
чем через три месяца, и не более, чем через пять лет после прохождения
итоговой государственной аттестации впервые.
Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться
ЧГПУ более двух раз.
4.5. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется
возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из
ЧГПУ.
Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий
организуются не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не
проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине.
4.6. Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий
заслушиваются на советах факультетов и вместе с рекомендациями о
совершенствовании качества профессиональной подготовки специалистов
представляются в учебно-методическое управление в двух экземплярах не
позднее месячного срока после завершения итоговой государственной
аттестации.
4.7. Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников и отчеты председателей ГАК хранятся в архиве ЧГПУ.
4.8. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом МО РФ
от 25.03.2003 № 1155 и вступает в силу со дня утверждения его на ученом совете ЧГПУ.

