
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

г.

Москва

О внесении изменений в Положение 
«О порядке проведения 
государственной итоговой
аттестации по образовательным 
программам высшего образования 
- программам бакалавриата, 
программам специалитета
и программам магистратуры» 
(приказ от 31 мая 2018 г. № 355)

В целях организации проведения государственной итоговой аттестации 
по программам высшего образования приказываю:

1. Внести изменения в Положение «О порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры» (приказ ФГБОУВО «РГУП» от 31 мая 2018 г. № 355) согласно 
приложению.

2. Изменения вступают в силу с момента подписания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по учебной и воспитательной работе С.И. Пухнаревича.

Ректор В.В. Кулаков
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Рассылка:
- Учебно-методическое управление;
- факультет непрерывного образования;
- отдел филиалов;
- кафедры



Приложение
к приказу ФГБОУВО «РГУП»

ОТ,^ 23 20^ г. №^/

1. Исключить слова «(Приложение 1)» из абзаца второго пункта 3.7.
2. Исключить слова «(Приложения 8, 9)» из абзаца третьего пункта 4.13.
3. Исключить слова «(Приложение 10)» из абзаца четвертого 

пункта 4.13.
4. Исключить слова «(Приложение 13)» из абзаца второго пункта 6.1.
5. Пункт 6.4 после слов «заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 
испытания» дополнить текстом следующего содержания: «(Приложение 16)».

6. Пункт 6.4 после слов «заключение председателя ГЭК о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 
испытания» дополнить текстом следующего содержания: «(Приложение 17)».

7. Приложения 1,8-10, 13 признать утратившим силу.
8. Дополнить приложениями 15-17.
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Приложение 15 
к положению ФГБОУВО «РГУП»

ОТ^б/ (2Л. 2(Ь#/Г. №/W

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»1 2

1 При оформлении приказа в филиале указывается полное наименование филиала.
2 Оставить нужное.
3 Оставить нужное.

ПРОТОКОЛ № 
заседания апелляционной комиссии

Направление подготовки (специальность)______________________________
(код, наименование)

Направленность (профиль)/специализация/наименование магистерской 
программы^_______________________________________________________

Форма обучения___________________________________________________

«» 202__г.

Присутствовали: 

Председатель апелляционной комиссии

Члены апелляционной комиссии

Секретарь апелляционной комиссии

Апелляционная комиссия рассмотрела заявление(я) о рассмотрении 
апелляции

1._______________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося полностью)

о нарушении, по мнению обучающегося, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания / несогласии с результатами 
государственного экзамена3.

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:
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1. Сведения о нарушениях процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания обучающегося

(Ф.И.О. обучающегося)

в форме_______________________________________________________________
(защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) / государственного экзамена)

подтверди л ись/не подтвердились1; на результат государственного аттестационного 
испытания повлияли/не повлияли2.

1 Оставить нужное.
2 Оставить нужное. Абзац исключить, если обучающийся не заявил о установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания
подал апелляцию в связи с несогласием с результатами государственной итоговой аттестации.
3 Оставить нужное.
4 Абзац исключить, если обучающийся не оспаривает результаты государственного экзамена.
5 Оставить нужное.
6 Абзац исключить, если обучающийся не оспаривает результаты государственного экзамена.

Результаты государственной итоговой аттестации

(Ф.И.О. обучающегося)

в форме_______________________________________________________________
(защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) / государственного экзамена)

соответствуют/не соответствуют3 оценке «_____________», выставленной
государственной экзаменационной комиссией4.

РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ:

1. Апелляцию_____________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося полностью)

отклонить/удовлетворить5.
Результат проведения государственного экзамена сохранить/изменить6.

Особое мнение члена апелляционной комиссии (при наличии):

Председатель апелляционной комиссии________________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

Секретарь апелляционной комиссии____________
(подпись) (И.О. Фамилия)
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Приложение 16 
к положению ФГБОУВО «РГУП» 

от 20<^г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
председателя государственной экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания1

1 Оставить нужное.
2 Оставить нужное.
3 Оставить нужное.

Факультет ФГБОУВО «РГУП»
/филиала ФГБОУВО «РГУП»2

Направление подготовки (специальность)______________________________
(код, наименование)

Направленность (профиль)/специализация/наименование магистерской 
программы3_______________________________________________________

Форма обучения___________________________________________________

Дата государственного аттестационного испытания:г.

1._______________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося полностью)

подана апелляция о нарушении, по мнению обучающегося, установленной 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания.
при проведении государственного аттестационного испытания

Процедура проведения государственного аттестационного испытания 
установлена следующими локальными актами ФГБОУВО «РГУП»:

1) Положением «О порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры» (приказ 31 мая 2018 г. № 355);

2) ______________________________________________________________

Заключение:______________________________________________________



Председатель ГЭК
(подпись) (И.О. Фамилия)
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Приложение 17 
к положению ФГБОУВО «РГУП» 

от OS 2(W г. № №

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»1

1 При оформлении приказа в филиале указывается полное наименование филиала.
2 При оформлении книги протоколов в филиале, указывается наименование города нахождения филиала.

Книга № 
протоколов заседаний апелляционной комиссии

Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной 
системы
Квалификация:_________________________________________________________
Специальность 00.00.00_________________________________________________
Форма обучения________________________________________________________

00.202_
г. Москва2


