
Технологический институт -  
филиал ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина»

Технологический институт -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А.Столыпина» 
Система менеджмента качества

Положение о деятельности

ПД -  об итоговой 
аттестации выпускников

СМ К 0 4 - 153 -2014 Лист 1
Всего листов 19

УТВЕРЖДАЮ
Директор Технологического института-  
филиала ФГБШ^ ВПО

,ХА им. П.А. Столыпина» 
Х.Х. Губейдуллин 

Ь сО  2014 г.

«Ульяновска;

ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой аттестации выпускников Технологического института - филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина»

(обсуждено и принято Ученым советом 
Технологического института -  филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»

протокол № о т / Г ^ < Й ^ - 2 0 1 4  года)

Учт. экз. № 1

Димитровград
2014



Технологический институт -  
филиал ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина»

Технологический институт -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А.Столыпина» 
Система менеджмента качества

Положение о деятельности

ПД -  об итоговой 
аттестации выпускников

СМ К 04-153  -2014 Лист 2
Всего листов 19

СОДЕРЖАНИЕ
1. Назначение и область применения положения 3
2. Описание процесса 3
2.1 Общие положения 3
2.2 Цели процесса 4
2.3 Этапы реализации процесса 4
2.3.1 Виды итоговых аттестационных испытаний 4
2.3.2 Государственные экзаменационные комиссии 5
2.3.3 Порядок проведения итоговой государственной аттестации 8
2.3.4 Документация и отчетность Государственной Экзаменационной 

Комиссии
10

2.3.5 Заключение 11
3. Ответственность и полномочия 11
4. Термины и определения 12
5. Приложения 12
6. Лист регистрации изменений 18
7. Лист ознакомления 19
8. Лист рассылки 20



Технологический институт-  
филиал ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина»

Технологический институт -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А.Столыпина» 
Система менеджмента качества

Положение о деятельности

ПД -  об итоговой 
аттестации выпускников

СМК 0 4 -1 5 3  -2014 Лист 3
Всего листов 19

1. Назначение и область применения положения

1.1. Настоящее положение определяет последовательность и основные 
требования к итоговой аттестации выпускников Технологического института -  
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреж
дения высшего профессионального образования «Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина» (Технологический 
институт -  филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»).

1.2 Положение является обязательным руководством для должностных лиц 
филиала, участвующих в процессе итоговой аттестации выпускников 
Технологического института -  филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 
П.А.Столыпина» (далее филиал).

2. Описание процесса
2.1. Общие положения

Настоящее Положение составлено в соответствии с требованиями Феде
рального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде
рации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 25 марта 2003 года № 1155 «Об утверждении Положения об ито
говой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Рос
сийской Федерации», п.3.12 Устава академии и Положения о Технологическом ин
ституте -  филиале ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» .

2.1.1 Итоговая государственная аттестация выпускников филиала является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме.

2.1.2 Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 
филиале по всем основным образовательным программам высшего образования. 
К итоговым аттестационным испытаниям допускается лицо, успешно завершившее 
в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению 
подготовки (специальности) высшего образования, разработанной филиалом в 
соответствии с требованиями ФГОС (ГОС) ВПО.

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 
выпускнику филиала присваивается соответствующая квалификация (степень) и 
выдается диплом государственного образца о высшем образовании.
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2.2. Цели процесса

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника филиала к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям государственного и федерального госу
дарственного образовательных стандартов высшего образования.

2.3. Этапы реализации процесса
2.3.1. Виды итоговых аттестационных испытаний

2.3.1.1 Итоговая государственная аттестация выпускников состоит из госу
дарственного экзамена по специальности, призванного определить соответствие 
глубины и уровня знаний выпускника требованиям ФГОС (ГОС) к содержанию как 
отдельных дисциплин, так и специальности в целом и (или) защиты выпускной 
квалификационной работы.

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 
устанавливается советом академии, утверждается ректором в соответствии с 
ФГОС (ГОС) ВГ10 в части требований к государственной итоговой аттестации 
выпускника.

2.3.1.2 Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 
соответствующих определенным ступеням высшего профессионального об
разования: для квалификации (степени) «бакалавр» - в форме бакалаврской 
работы; для квалификации «дипломированный специалист» - в форме дипломной 
работы (проекта).

2.3.1.3 Темы выпускных квалификационных работ определяются вы
пускающими кафедрами филиала или предприятиями-потребителями кадров 
данного профиля. Обучающиеся в Технологическом институте - филиале ФГБОУ 
ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» (далее филиал) имеют право 
выбора темы выпускной квалификационной работы, а также право предложения 
соответствующей выпускающей кафедре своей тематики, с необходимым обосно
ванием целесообразности ее разработки.

Разрешается и поощряется сквозное дипломное проектирование, основанное 
на обобщении, в завершающий период обучения, материалов курсовых работ и 
проектов, и данных, полученных в студенческих научных кружках.

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающегося на
значается руководитель и, при необходимости, консультанты.

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основ-
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ных образовательных программ подготовки специалистов подлежа! ре
цензированию. Порядок рецензирования определяется положением «Выпускные 
квалификационные работы. Порядок организации, мониторинга и защиты. 
Общие требования и правила оформления». Выпускные квалификационные 
работы бакалавров рецензированию не подлежат.

2.3.1.4 Условия и сроки выполнения квалификационных работ уста
навливаются Ученым советом филиала.

2.3.1.5 Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам, 
итоговый междисциплинарный экзамен по направлениям подготовки (специи- 
альностям) и т.п.) и критерии оценки выпускных квалификационных работ разра
батываются с учетом рекомендаций учебно-методических объединений вузов, 
выпускающими кафедрами и по рекомендации методического совета филиала и 
решения Ученого совета филиала, утверждаются директором филиала.

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 
итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества 
освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

2.3.2. Государственные экзаменационные комиссии

2.3.2.1 Государственная итоговая аттестация выпускников филиала 
осуществляется государственными экзаменационными комиссиями, образуемыми 
по каждой основной профессиональной образовательной программе.

2.3.2.2 Государственные экзаменационные комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования создаются в соответствии с порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по указанным образовательным программам. 
Государственные экзаменационные комиссии (в дальнейшем ГЭК) состоят, в 
соответствии с утвержденным перечнем аттестационных испытаний, из 
экзаменационных комиссий по приему государственного экзамена по специаль
ности и по защите выпускной квалификационной работы.

2.3.2.3 ГЭК возглавляет председатель, организующий и контролирующий 
деятельность всех экзаменационных комиссий соответствующей специаль- 
ности(направления), обеспечивающий единство требований, предъявляемых к 
выпускникам.

Председатель ГЭК может возглавить одну из экзаменационных комиссий и 
принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. Председателем
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государственной экзаменационной комиссии утверждается как правило, лицо, не 
работающее в данном высшем учебном заведении, из числа руководителей 
учреждения, предприятия, организации, являющихся потребителями кадров 
данного профиля, утверждаются Департаментом научно-технологической 
политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации.

2.3.2.4 Для проведения государственной итоговой аттестации в 
Технологическом институте -  филиале ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 
П.А.Столыпина» ректором академии формируются и утверждаются приказом по 
вузу (после утверждения председателей ГЭК в Минсельхозе России) 
государственные экзаменационные комиссии по каждой основной образовательной 
программе высшего образования.

ГЭК действуют в течение одного календарного года.
Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением, соответствующими государственными 
образовательными стандартами (ФГОС) высшего образования в части, 
касающейся требований к итоговой государственной аттестации, учебно
методической документацией, разрабатываемой филиалом на основе ФГОС (ГОС) 
по направлениям подготовки и специальностям ВО, и методическими рекомен
дациями УМО вузов.

Основными функциями ГЭК являются:
- определение соответствия подготовки выпускника требованиям госу

дарственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования и уровня 
его подготовки;

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 
диплома государственного образца о высшем образовании;

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
обучающихся, на основании результатов работы государственной экзамена
ционной комиссии.

2.3.2.5 Экзаменационные комиссии, входящие в ГЭК, формируются из 
научно-педагогических работников выпускающих кафедр филиала, авторитетных 
специалистов предприятий, организаций, учреждений - потребителей кадров 
данного профиля, ведущих специалистов филиала и академии в области эконо
мики сельского хозяйства, экологии и безопасности жизнедеятельности.

В состав ГЭК филиала в качестве заместителя председателя входит
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представитель академии.
Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых 

аттестационных испытаний являются заместителями председателя ГЭК.
2.3.2.6 С целью обеспечения оперативности работы экзаменационных 

комиссий максимальный численный состав каждой из них устанавливается в 8 
(восемь) человек (для получения квалификации «дипломированный специалист), 6 
(шесть) человек (для получения квалификации бакалавр), не считая председателя 
комиссии, технического секретаря, директора академии (или одного из 
заместителей) или декана соответствующего факультета (его заместителя).

Примечание: директору (заместителям директора) филиала и деканам 
(заместителям деканов) факультетов, включаемым в составы экзаменационных и 
государственных экзаменационным комиссий в соответствии с их должностными 
обязанностями, часовая нагрузка за этот вид деятельности не планируется.

23.2.1 Учитывая важность участия в работе комиссий ведущих специалистов 
филиала по экономическим дисциплинам, экологии и безопасности жизнедея
тельности. для выпускающих кафедр рекомендуется включать в состав ГЭК, 
помимо указанных специалистов, заведующих теми кафедрами (или работающих 
там ведущих ученых), которые выпускают наибольшее число выпускников.

При формировании ГЭК рекомендуется также учитывать специальность 
директора филиала (заместителя директора) и декана факультета, и не допускать 
дублирования специальностей.

Численный состав членов комиссии обсуждается и утверждается советами 
факультетов и информация об этом подается деканатами в учебно-методический 
отдел до представления расчета штатов кафедрами.

2.3.2.8 Работа членов комиссий оценивается по времени: председателям 
комиссий начисляется один час за каждого выпускника, членам комиссий - 0,5 
часа.

Если решением совета факультета в состав комиссии вводятся свыше восьми 
человек, каждый из них должен включить в свою плановую годовую учебную 
нагрузку число часов 

0,5 • 8 п
I =-------------- ,ч,

2

где 0,5 - время, начисляемое члену комиссии за одного выпускника;
8 - нормативное число членов комиссии;
п - общее число выпускников;
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2 - фактическое число членов комиссии.
2.3.2.9Составы государственных экзаменационных комиссий утверждаются 

ректором академии, и доводятся до сведения выпускников не позднее, чем за месяц до 
начала работы комиссий.

2.3.3 Порядок проведения государственной итоговой аттестации

2.3.3.1 К государственному экзамену по специальности и защите выпускной 
квалификационной работы допускаются обучающиеся, завершившие полный курс 
обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом на основании приказа директора филиала.

Форма и условия проведения экзаменов и защиты выпускных квалифи
кационных работ определяются Ученым советом филиала и доводятся до сведения 
обучающихся не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. Обуча
ющиеся обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необходимые для 
подготовки условия, по утвержденным деканатами графикам читаются циклы 
обзорных лекций, для желающих проводятся индивидуальные консультации.

2.3.3.2 Государственные экзаменационные комиссии работают шесть 
астрономических часов в день. Норма времени на опрос каждого выпускника и 
защиту выпускной квалификационной работы устанавливается, в среднем, 0,5 часа.

График работы комиссий предполагает заслушивание двенадцати 
выпускников в день на экзамене и при защите выпускных квалификационных 
работ:

П =6 / 0,5 = 12 чел.
2.3.3.3 Сдача итоговых экзаменов и защита выпускных квалификационных 

работ проводятся на открытых заседаниях экзаменационных комиссий с участием 
не менее двух третей их составов. Деканы и заведующие кафедрами в периоды, 
предшествующие началу работы комиссий, принимают все меры к тому, 
чтобы во время работы комиссий их члены были свободны от аудиторных 
занятий и других видов нагрузки.

Результаты любого из видов испытаний, включенных в государственную 
итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетво
рительно», «неудовлетворительно», и объявляются в тот же день после оформле
ния в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.

2.3.3.4 Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по 
направлению подготовки (специальности) и выдаче дипломов о высшем об
разовании государственного образца принимает государственная экзаменационная
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комиссия по положительным результатам государственной итоговой аттестации, 
оформленным протоколам экзаменационных комиссий.

Выпускникам, достигшим особых успехов в освоении профессиональных 
образовательных программ и прошедшим все виды аттестационных испытаний, 
имеющим не менее 75% отличных оценок (остальные - хорошие), сдавшим 
государственные экзамены и защитившим выпускные квалификационные работы 
на «отлично», выдаются дипломы с отличием.

Решение государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, уча
ствующих в заседаниях, 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 государственных экзаменационных комиссий оформляются 
протоколами.

2.3.3.5 Обучающийся, завершивший освоение основной образовательной 
программы и не подтвердивший соответствие подготовки требованиям ФГОС 
(ГОС) ВПО при прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных 
испытаний, отчисляется из филиала и получает академическую справку (справку 
об обучении). При его восстановлении в филиал назначаются повторные итоговые 
аттестационные испытания.

2.3.3.6 Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний в 
филиале, возможно, не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет 
после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более 
двух раз.

Выпускники, не прошедшие отдельных аттестационных испытаний, 
входящих в состав государственной итоговой аттестации, допускаются к ним 
повторно в периоды работы государственных экзаменационных комиссий по 
соответствующим направлениям (специальностям) на очном или заочном от
делениях.

2.3.3.7 Обучающимся, не проходившим аттестационных испытаний по ува
жительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 
случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 
итоговые аттестационные испытания без отчисления из филиала.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
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организуются в установленные директором сроки, но не позднее четырех месяцев 
после подачи заявления обучающимся, не проходившим итоговых аттестационных 
испытаний по уважительной причине.

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав 
государственной итоговой аттестации, выпускники проходят аттестационные 
испытания в соответствии с перечнем, действующим в год окончания 
теоретического курса.

2.3.4 Документация и отчетность 
Государственной Экзаменационной Комиссии

2.3.4.1. Все заседания государственной экзаменационной комиссии про
токолируются в специальных книгах протоколов, прошитых, пронумерованных и 
скрепленных печатью филиала до начала итоговых экзаменов и защиты 
выпускных квалификационных работ. В протоколы вносятся оценки по защите 
выпускной квалификационной работы или знаний, выявленных на итоговых 
экзаменах, записываются заданные вопросы, особые мнения. В протоколе 
указывается присвоенная квалификация(степень), а также, какой диплом (с отли
чием или без отличия) выдается выпускнику филиала.

Результаты пересдачи (защиты) обучающимся итоговых экзаменов (вы
пускной квалификационной работы) оформляются новым протоколом.

Протоколы подписываются председателем и членами экзаменационной 
комиссии, участвовавшими в заседании.

Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников хранятся в 
архиве филиала.

Выпускные квалификационные работы после защиты хранятся в архиве не 
менее 5 лет. Работы, имеющие наибольшую научную и практическую ценность, 
хранятся постоянно.

Последующее уничтожение выпускных квалификационных работ проводится 
комиссией и оформляется актом на списание. В состав комиссии по списанию и 
уничтожению выпускных квалификационных работ входят заведующий архивом, 
представители деканата, учебно-методический отдел (УМО).

При необходимости передачи выпускной квалификационной работы предпри
ятию (учреждению) для внедрения в производство с неё снимается копия.

2.3.4.2 Ежегодные отчеты председателей ГЭК о работе государственных экза
менационных комиссий, содержащие рекомендации о совершенствовании качества 
профессиональной подготовки выпускников, заслушиваются на заседании Советов
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факультетов, и в недельный срок представляется в учебно-методический отдел 
филиала для его отправки в Департамент научно-технологической политики и 
образования МСХ РФ (не позднее двух месяцев после завершения государст
венной итоговой аттестации выпускников).

Ежегодно результаты работы ГЭК по специальностям (направлениям) обсуж
даются на заседаниях Ученого совета Технологического института -  филиала 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина».

Отчет государственной экзаменационной комиссии должен содержать 
следующую информацию:

- качественный состав государственных экзаменационных комиссий;
- конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации обучающихся по конкретной образова
тельной программе;

- характеристика общего уровня подготовки обучающихся данной специ- 
альности(направления);

-анализ результатов защит выпускных квалификационных работ;
- недостатки в подготовке обучающихся по данной специально- 

сти(направлению);
- количественные показатели итоговых экзаменов и защит выпускных квали

фикационных работ.
Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии по специальности 

( направлению) подписывается председателем ГЭК.

2.3.5 Заключение

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соот
ветствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими проведе
ние государственной итоговой аттестации, рассматриваются на заседании 
методического совета филиала, Ученого совета филиала и утверждаются приказом 
директора филиала.

3 О тветственность и полномочия

О тветственность за процесс проведения государственной итоговой 
аттестации возлагаю тся на деканов факультета, заместителя директора по 
учебной и воспитательной работе.

4 Термины и определения
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Итоговая аттестация - осуществляется государственными аттестационными 
комиссиями, формируемыми по каждой основной профессиональной 
образовательной программе.

Выпускник вуза - обучающийся, овладевший теми или иными конкретными 
знаниями,умениями и навыками.

Дипломная работа -  квалификационная работа выпускника вуза.
Рецензия -  разбор и оценка научного труда, дипломной работы(проекта).

Приложение 1. Форма приказа об утверждении состава и сроков (графика) 
ГЭК по специальностям (направлениям) подготовки.

Приложение 2. Форма приказа о допуске к государственной итоговой 
аттестации.

Приложение 3. Форма приказа о выдаче документов об образовании. 

Разработчик:

Заместитель директора по учебной

5 Приложения

и воспитательной работе Н.С. Семенова

Согласовано:

Начальник учебно-методического отдела Л.М.Благодарина

Декан экономического факультета И.А.Авдонина

Декан инженерно-технологического факультета Е.Г.Ротанов
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Приложение 1

Форма приказа об утверждении состава и сроков (графика) I ЭК по 
специальностям (направлениям) подготовки

Об утверждении состава и сроков (графика) работы государственных 
экзаменационных комиссий (ГЭК) по специальностям (направлениям)

подготовки

Для проведения государственной итоговой аттестации по специальности
080101.65 «Экономическая безопасность» в 20 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить государственную экзаменационную комиссию по приему 

государственного экзамена в следующем составе:
Председатель - Костина Т.И., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и 

аудита, начальник УМУ УГСХА.
Члены комиссии: состав комиссии пс более 6 человек 
Технический сскрс!арь - Гречникова С.В., ст.преподаватель кафедры 

экономики и управления.
2. Утвердить государственную экзаменационную комиссию по защите выпус

кных квалификационных работ в следующем составе:
Председатель - Черкасова Т.А., директор департамента финансов 

Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области.

Члены комиссии: состав комиссии не более 8 человек ( для направления 
подготовки бакалавров не более 6 человек)

Тех пи чески й секре гарь - Гречникова С.В., ст.преподаватель кафедры 
экономики и управления.

График работы:
Очное обучение с , .  ...20 г. по , .  ...20 г.
Заочное обучение с . ...20 г. по , .  ...20  г.
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Приложение 2
Форма приказа о допуске к итоговой государственной аттестации

О допуске к итоговой государственной аттестации

Нижеперечисленных студентов  курса, полностью выполнивших
учебный план по специальности (направлению)_______________, допустить к
государственной итоговой аттестации с  20____г.:

1. Иванова Татьяна Ивановна
2. Петров Петр Петрович и
3......................
Основание: учебные карточки с визой декана.

* дата допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации устана
вливается в соответствии с приказом директора «Об утверждении состава и сроков 
(графика) работы ГЭК».

или

Следующих слушателей дополнительной образовательной программы 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», полностью выпол
нивших учебный план, допустить* к государственной итоговой аттестации с 
 20___ г.:

1. Иванова Ивана Ивановича и т.д.

Основание: учебные карточки с визой декана.

* дата допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации 
устанавливается в соответствии с приказом директора «Об утверждении состава и 
сроков (графика) работы ГЭК».

или

Нижеперечисленных студентов 6 курса заочного обучения, специальность
____________ , восстановленных для повторного прохождения государственной
итоговой аттестации (приказ директора о т ...............20___ г.№ __), допустить* к
государственной итоговой аттестации с ..............20___ г.:

1. Иванов Иван Иванович и т.д.
Основание: учебные карточки с визой декана.

1 дата допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации устанавливается в соответствии с 
приказом директора «Об утверждении состава и сроков (графика) работы ГЭК».
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Приложение 3
Форма приказа о выдаче документов об образовании

О выдаче документов об образовании

Нижеперечисленных обучающ ихся курса, допущенных к государс-твенной
итоговой аттестации (приказ о т  .__,200_ г. № ___ ) и успешно прошедших все
виды аттестационных испытаний, считать окончившими ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А.
Столыпина» по направлению _______________  (специальности  ) с
присвоением академической степени «Бакалавр» (квалификации «_____________ »),
выдать диплом о высшем образовании с отличием (без отличия) и отчислить с
 .__.200_ г.:

1. Иванова Татьяна Ивановна и т.д.
Основание: протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

от . .20 г. №

или

Иванову Петру Ивановичу, отчисленному приказом директора ( о т  .__.20__
г. № ___), успешно освоившему часть основной профессиональной образо
вательной программы в объеме 6 семестров по очной форме обучения (специа
льность _____________________________ (направление))(или выполнившему учебный
план, но не прошедшему государственную итоговую аттестацию), выдать справку 
об обучении в филиале академии.

Основание: личное заявление с визой декана, учебная карточка с визой декана.

или

Петровой Татьяне Михайловне, окончившей Технологический институт -
филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» в  году по
специальности (направлению)______________ с присвоением квалификации
«_____________ », выдать дубликат диплома с отличием и приложение к диплому
взамен утерянных.

Основание: личное заявление с визой декана, квитанция об оплате



Технологический институт-  
филиал ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина»

Технологический институт -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А.Столыпина» 
Система менеджмента качества

Положение о деятельности

ПД -  об итоговой 
аттестации выпускников

СМК 0 4 -  153 -2014 Лист 16
Всего листов 19

Продолжение приложения 3
или

Ивановой Елене Михайловне, окончившей Технологический институт -
филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» в  году, в
связи с изменением фамилии выдать дубликат диплома на имя Петровой Елены 
Михайловны.

Основание: личное заявление с визой декана, квитанция об оплате от
 .__.20 г. № _____ , диплом на имя Ивановой Елены Михайловны (о т  .__.20__
г. № _____ , регистрационный ном ер_____ ), копия документа о перемене фамилии
(имени, отчества), №  выдан к ем  .



Технологический институт -  
филиал ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина»

Технологический институт -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А.Столыпина» 
Система менеджмента качества

Положение о деятельности

ПД -  об итоговой 
аттестации выпускников

СМ[К 04 - 153 - 2014 Лист 17
Всего листов 19

6 Лист регистрации изменений

Номер изменения Номер листа Дата изменения Дата проверки Подпись



Технологический институт -  
филиал ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина»

Технологический институт -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А.Столыпина» 
Система менеджмента качества

Положение о деятельности

ПД -  об итоговой 
аттестации выпускников

СМ[К 04 - 153 -2014 Лист 18
Всего листов 19

7 Лист ознакомления

Должность Фамилия, инициалы Подпись Дата



Технологический институт -  
филиал ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА 
им. П.А.Столыпина»

Технологический институт -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А.Столыпина» 
Система менеджмента качества

Положение о деятельности

ПД -  об итоговой 
аттестации выпускников

СМ К 0 4 - 153 -2014 Лист 19
Всего листов 19


