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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего образования
(далее- Положение) устанавливает порядок организации и проведения итоговой аттестации
обучающихся, завершающих освоение по не имеющим государственную аккредитацию основным
профессиональным образовательным программ высшего образования - программ бакалавриата,
магистратуры, а также программам подготовки кадров высшей квалификациив Автономной
некоммерческой организации высшего образования Самарский университет государственного
управления«Международный институт рынка» (далее —Университет).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральными государственнымиобразовательными стандартами высшего образования;
- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415);
- Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 № 38132);
- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259«Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 № 31137);
- ПриказомМинобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» (Зарегистрировано в Минюсте России
11.04.2016 № 41754);
- ПисьмомМинобрнауки России от 01.06.2015 № АК-1483/05 «О выдаче документов о
высшем образовании»;
- Письмом Минобрнауки России от 11.02.2016 №АК-296/05 «О выдаче документов об
образовании и квалификации при приостановлении действия государственной аккредитации по
результатам проведения контроля качества образования»;
- УставомУниверситета.
1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования,
итоговая аттестация, завершающая освоение не имеющим государственной аккредитации
основным профессиональным образовательных программам, является обязательной и проводится
в порядке и в формах, установленных Университетом.
1.4. Настоящее Положение действует в случае отсутствия государственной аккредитации
образовательной программы высшего образования по следующим причинам:
образовательная программа не проходила либо не прошла успешно аккредитационную
экспертизу;
образовательная программа (либо Университет) лишена государственной аккредитации;
на дату государственной итоговой аттестации срок государственной аккредитации истек.
2.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ

2.1.
Требования к формированию итоговых экзаменационной комиссии, формы итоговой
аттестации, порядок проведения итоговых аттестационных испытаний и оформления

соответствующей документации, особенности проведения итоговой аттестации для обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также порядок подачи и
рассмотрения апелляций предусматривают следующее:
2.1.1. Итоговая аттестация проводится итоговыми экзаменационными комиссиями, состав
которых, включая председателя комиссии, утверждается приказом ректора Университета.
2.1.2. Форма итоговой аттестации определяется учебном планом ОП ВО. Формой итоговой
аттестации обучающихся могут являться:итоговый экзамен, защита выпускной квалификационной
работы.
2.1.3. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, присваивается
соответствующая квалификация и выдается документ об образовании и о квалификации образца,
установленного Университетом.
2.1.4. Решение о выдаче документа принимает итоговая экзаменационная комиссия по
окончании итоговой аттестации обучающихся.
2.2. Формы протоколов, используемые при организации и проведении государственной
итоговой аттестации, применяются и для организации итоговой аттестации обучающихся по не
имеющим государственной аккредитацииобразовательным программам.
2.3. До начала итоговой аттестации обучающиеся должны быть проинформированы о том,
что образовательная программа, по которой они завершают обучение, не имеет государственной
аккредитации по одной из причин, указанных выше.
До обучающихся должно быть доведено и разъяснено настоящее Положение в части причин
отсутствия государственной аккредитации образовательной программы.
2.4. Лица, завершающие обучение по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам высшего образования, вправе пройти экстерном промежуточную
аттестациюи государственную итоговую аттестацию в другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность по соответствующей образовательной программе, имеющей
государственную аккредитацию.
2.5. Если после проведения итоговой аттестации обучающихся образовательная программа
успешно прошла процедуру государственной аккредитации, то лица, успешно выдержавшие
итоговую аттестацию, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в
Университетеи по ее результатам получить документ об образовании и о квалификации образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (приказ Министерства образования и науки от 01.10.2013 №1100 «Об утверждении
образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним»).
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором Университета.
3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в том же
порядке, что и его принятие.

