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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего образования  

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 

Система качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной итоговой аттестации студентов,  

обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

в условиях электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  
 

Вводится впервые 

Утверждено приказом ЯрГУ от 26.06.2018 № 696 

 Дата введения 26.06.2018  

 

1. Область применения 

 

Настоящее «Положение о государственной итоговой аттестации студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, в условиях 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» (далее – Положение) 

устанавливает общие требования к организации и проведению государственной итоговой 

аттестации студентов, завершивших в полном объеме обучение по одной из образовательных 

программ (далее – ОП), реализуемым в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» (далее – ЯрГУ) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Положение распространяется на все аккредитованные ОП высшего образования – 

программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, – реализуемые в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, и 

все формы получения высшего образования, включая очную, очно-заочную и заочную. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 февраля 2014 г. № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов 

о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа  

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»; 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ от 

30.03.2009 г. № 145. 

 

3. Общие положения 

 

3.1 Итоговая аттестация является заключительным этапом контроля качества 

освоения обучающимися ОП и представляет собой форму оценки степени и уровня этого 

освоения. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию ОП, является государственной итоговой аттестацией и проводится 

государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). 

3.2 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

3.3 Перечень направлений подготовки и специальностей, по которым не допускается 

реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), определяется Минобрнауки 

России. 

3.4 Государственная итоговая аттестация с применением ДОТ может быть 

организована как в случае реализации ОП исключительно с применением электронного 

обучения, так и в случае частичного его использования. 

3.5 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации 

образца, установленного Минобрнауки России.  

 

4. Организационные и технические условия проведения государственной 

итоговой аттестации в электронно-дистанционной форме 

 

4.1 Государственная итоговая аттестация с применением ДОТ допускается в случае: 

- обучения по индивидуальному учебному плану, заведомо включающему 

прохождение государственной итоговой аттестации в электронно-дистанционном варианте; 

- объективных обстоятельств (состояния здоровья, в том числе для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, или необходимости 

присутствия в другом населенном пункте в связи со смертью или тяжелой болезнью 

близкого родственника, или невозможности своевременного прибытия по техногенным, 

природным или иным обстоятельствам) при наличии подтверждающих документов. 

4.2 Государственная итоговая аттестация с применением ДОТ реализуется при 

условии: 

- отлаженного функционирования электронной информационно-образовательной 

среды ЯрГУ, обеспечивающей соблюдение технических требований независимо от места 

нахождения обучающегося; 

- гарантированно однозначной идентификации личности обучающегося; 

- обеспечения обучающимся технических условий проведения государственной 

итоговой аттестации в режиме видеоконференции для помещения, в котором находится 

обучающийся;  
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- обеспечения ЯрГУ методического и кадрового сопровождения процедуры 

проведения государственного экзамене (при наличии) и защиты выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР). 

 

5. Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

 

5.1 Государственная итоговая аттестация с применением ДОТ проводится: 

- в соответствии с расписанием, составленным на основе календарных сроков, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом (при наличии) обучающегося; 

- по личному заявлению обучающегося при отсутствии индивидуального учебного 

плана в случае объективных обстоятельств, подтвержденных документально, в течение 

календарных сроков, предусмотренных рабочим учебным планом соответствующей ОП. 

Конкретные даты и время государственных аттестационных испытаний 

предварительно согласуются с председателем ГЭК.  

5.2 При формировании расписания устанавливаются перерывы между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 

семи календарных дней. 

5.3 Проведение государственного экзамена в устной форме осуществляется в режиме 

видеоконференции (online-режим). 

Экзаменационный билет для ответа выбирается секретарем ГЭК с дистанционным 

участием обучающегося. 

Допускается проведение государственного экзамена в письменной форме (offline-

режим). 

5.4 Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения; в письменной форме – на следующий рабочий 

день после дня его проведения. 

5.5 Экземпляр выпускной квалификационной работы на бумажном носителе, 

удовлетворяющий соответствующим требованиям к оформлению, передается обучающимся 

в ГЭК через своего руководителя (почтой или иным способом) не позднее чем за пять 

рабочих дней до защиты ВКР. 

5.6 Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в режиме 

видеоконференции (online-режим). 

Заседание ГЭК правомочно, если оно проводится председателем ГЭК по 

соответствующему направлению подготовки / специальности и при участии не менее двух 

третей от числа лиц, входящих в состав комиссии. 

5.7 Решение ГЭК о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем образовании государственного 

образца, в том числе диплома с отличием, принимаемое государственной экзаменационной 

комиссией по положительным результатам защиты ВКР, оформляется протоколом для 

передачи в архив ЯрГУ. 

5.8 В случае нарушений в работе оборудования или канала связи в ходе 

государственной итоговой аттестации с применением ДОТ на протяжении более 15 минут 

председатель ГЭК имеет право отменить заседание ГЭК, о чем составляется акт. 

Указанное обстоятельство не считается уважительной причиной непрохождения 

обучающимся государственного аттестационного испытания, если сбой произошел по его 

вине. 

В случае нарушений в работе оборудования или канала связи по независимым от 

обучающегося причинам государственное аттестационное испытание переносится на другую 

дату в пределах календарных сроков, предусмотренных рабочим учебным планом 

соответствующей ОП. 
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5.9 В случае невыхода обучающегося на связь в течение более чем 15 минут с начала 

назначенного времени государственного аттестационного испытания обучающийся 

считается не явившимся на государственное аттестационное испытание. 

 
 




