МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ИМЕНИ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ Б. П. БУГАЕВА»

ПРИНЯТ
решением Методического совета
института
(протокол от 29.07.2016 г. № 12)

УТВЕРЖД
Р е к т ^ !^

/С. и. Краснов/
«

ъ

2016 г.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ В УИ ГА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА,
ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ
МАГИСТРАТУРЫ, НЕ ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ
1. Порядок вводится в действие с момента его утверждения и действует до
отмены.
2. Порядок разработан в соответствии со следующими документами:
2.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3.
2.2. Устав ФГБОУ ВО УИ ГА, утверлсденный приказом Росавиации от
25.12.2015 № 870.
2.3. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры в институте, принятое решением
Ученого совета института (протокол от 30.03.2016 № 3) и утвержденное приказом
по институту от 07.04.2016 № 176.
3. Структура и содерлсание документа могут изменяться и дополняться с учетом
влияния на деятельность института внутренних и внешних факторов, но не должны
противоречить государственным и отраслевым стандартам, а также стандартам
вуза, действующим в УИ ГА.
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Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения в УИ ГА итоговой аттестации по
образовательн^ 1м программам высшего образования - программ бакалавриата,
программ специалитета и программ магистратуры, не имеющим государственной
аккредитации (далее - Порядок) регламентирует порядок проведения итоговой
аттестации по образовательным программа высшего образования - программам
бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры,
устанавливает процедуру организации и проведения институтом итоговой
аттестации обучающихся, завершающих освоение не имеющих государственную
аккредитацию образовательн^тх программ.
2. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный план по соответствующей образовательной программе.
3. Итоговая аттестация проводится итоговыми экзаменационными
комиссиями в целях
определения
соответствия результатов
освоения
обучающимися
основных
образовательных
программ
соответствующим
требованиям федеральн^тх государственных образовательн^тх стандартов (далее ФГОС).
4. Обеспечение проведения итоговой аттестации по образовательным
программам осуществляется институтом.
5. По каждой образовательной программе, не имеющей государственную
аккредитацию, разрабатываются программы итоговой аттестации.
6. Конкретные формы проведения итоговой аттестации устанавливаются с
учетом требований Положения о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в институте,
(принято Ученым советом института, протокол № 3 от 30.03.2016 г. и утвержден
приказом ректора института № 176 от 07.04.2016 г.) (далее - Положение).
7. Итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые институтом.
8. Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для
выдачи выпускнику документа о высшем образовании, образец которого
самостоятельно устанавливаются институтом.

1. Итоговые экзаменационные комиссии
Для проведения итоговой аттестации в институте создаются итоговые
экзаменационные комиссии, которые действуют в течение календарного года.
Комиссии создаются по каждой образовательной программе, не имеющей
государственной аккредитации.
Составы итоговых экзаменационных комиссий утверждаются приказом
ректора института не позднее чем за 1 месяц до даты начала итоговой аттестации.
Председатель итоговой экзаменационной комиссии утверждается не позднее
31 декабря, предшествующего году проведения итоговой аттестации приказом
ректора института.
Председатель итоговой экзаменационной комиссии утверждается из числа
лиц, не работающих в институте, имеющих степень доктора наук и (или) ученое
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звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности.
Итоговые
экзаменационные
комиссии
руководствуются
в
своей
деятельности настоящим Порядком и Положением в части регламентации порядка
проведения заседаний комиссий.
Обучающиеся имеют право подать апелляцию на результаты итоговой
аттестации. Порядок проведения апелляций тот же, что и для государственной
итоговой аттестации и устанавливается Положением.
Порядок проведения итоговой аттестации и особенности её проведения для
лиц с ограниченными возможностями здоровья аналогичны порядку проведения
государственной итоговой аттестации в соответствии с Положением.

2. Обозначения и сокращения

УИ ГА

ФГОС
Положение

- федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Ульяновский институт
гражданской авиации имени Главного марщала авиации
Б.П.Бугаева»
- федеральные государственные образовательные стандарты
- Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высщего
образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в институте,
(принято Ученым советом института, протокол № 3 от
30.03.2016 г. и утвержден приказом ректора института № 176
от 07.04.2016 г.)
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