
 

 

 

 

 

    

   

   

 

 
 

 

 

 Внести в Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный университет», 

осваивающих образовательные программы высшего образования, от 11.12.2015 г. 

№ 67-Д (далее – Положение), утвержденное решением ученого совета 

от 30.10.2015 г., протокол № 53, следующие изменения: 

 1 Пункт 1.10 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.10 Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 

предусмотренные графиком учебного процесса.». 

 2 Пункт 3.1 Положения дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Для проведения государственной итоговой аттестации создаются 

государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

 Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации создаются апелляционные комиссии, которые состоят из председателя  

и членов комиссии.  

 Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе –

комиссии) действуют в течение календарного года.». 

   3 Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции: 

  «3.2 Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

 Решения комиссий принимаются простым большинством голосов состава 

комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

обладает правом решающего голоса.». 

 4 Абзац второй пункта 3.3 Положения изложить в следующей редакции: 
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 «В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 

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

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу университета и (или) иных организаций, 

и (или) научными работниками университета и (или) иных организаций, имеющими 

ученое звание и (или) ученую степень.». 

 5 Абзац второй пункта 3.7 Положения дополнить предложением следующего 

содержания: 

 «Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается 

секретарем экзаменационной комиссии.». 

 6 Пункт 4.27 Положения изложить в следующей редакции: 

 «4.27 Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

университете в соответствии с ФГОС ВО.». 

 7 По тексту Положения термин «студент» в соответствующих числе и падеже 

заменить на термин «обучающийся» в соответствующих числе и падеже. 
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