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«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Особенности проведения государственного экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата и программам магистратуры с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в Частном образовательном учреждении 
высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее - Особенности) 
регулируют проведение государственной итоговой аттестации с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования (далее - ОПОП), имеющим 
государственную аккредитацию, вне зависимости от форм получения образования и форм 
обучения, реализуемым в Частном образовательном учреждении высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее - Университет).

1.2. Особенности разработаны на основании следующих нормативных актов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);
- приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» (в действующей редакции);

- Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее - Университет);

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 
процесса в Университете.

1.3. Настоящие Особенности регламентирует процедуру проведения государственной 
итоговой аттестации (далее - ГИА) с применением с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) в форме:

- государственного экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные 

аттестационные испытания).
1.4. Требования настоящих Особенностей распространяются на всех работников и 

обучающихся при проведении ГИА с применением ДОТ по всем направлениям подготовки, 
реализуемым в Университете по образовательным программам высшего образования — 
программам бакалавриата и программам магистратуры, в том числе при проведении ГИА для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностям здоровья.

1.5. ГИА с применением ДОТ проводится на основании личного заявления 
обучающегося (Приложение 6). Проведение ГИА с применением ДОТ допускается при наличии 
объективной уважительной причины, форс-мажорного обстоятельства (п. 1.6 настоящих 
Особенностей), препятствующих студентам лично присутствовать в Университете при 
проведении ГИА.

1.6. Университет признает уважительной причиной, форс-мажорным обстоятельством 
для проведения ГИА с применением ДОТ объективную невозможность пересечения 
иностранным или иным обучающимся границы Российской Федерации (далее - РФ), в том 
числе ограничение проезда через государственную границу РФ сухопутным транспортом до г.
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Ростова-на-Дону (аварии, стихийные бедствия, повлекшие за собой транспортные проблемы, запрет на 
выезд за границу в связи с профилактикой распрастранения новой коронавирусной инфекцией СОУИ)-19)..

1.7. Вышеуказанная уважительная причина должна быть подтверждена обучающимся 
документально и приложена к заявлению. Доказательством наличия уважительной причины для 
иностранных граждан является Распоряжение Правительства РФ ОТ 15 марта2020 г. № 635-р.

Заявление рассматривается ректором или иным уполномоченным лицом в течение трех рабочих дней 
с даты поступления. О принятом решении Академический директор (менеджер) сообщает обучающемуся 
устно в течение 1 -2 дней с момента принятия соответствующего решения.

Список обучающихся, проходящих ГИА с применением дот утверждается приказом ректора 
одновременно с приказом о допуске к ГИА.

1.8. Местом размещения документов, информации и обмена ими при организации 
ГИА с применением ДОТ является личный кабинет обучающегося в ЭИОС на сайте 
ййрзУ/шЫр.ги

2. Требования к обустройству и оборудованию помещения 
для проведения ГИА с применением ДОТ

2.1. Оборудование и помещение (лаборатория) для проведения ГИА с применением 
ДОТ, размещенные на территории Университета, полностью обеспечивают организацию и 
проведение ГИА с использованием ДОТ.

2.2. При проведении ГИА с применением ДОТ Университет обеспечивает:
- идентификацию личности обучающегося посредством использования программного 

обеспечения, позволяющего в режиме реального времени визуально установить соответствие 
личности обучающегося паспорту или другим документам, удостоверяющим личность;

- качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального времени 
выступления обучающегося и членов ГЭК;

- возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося, проходящего 
государственные аттестационные испытания, отвечать на них как в процессе сдачи 
государственного экзамена, так и в процессе защиты ВКР;

- возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во время его 
выступления всем членам ГЭК;

- видеозапись государственных аттестационных испытаний; которая сохраняется в 
течение одного месяца после окончания ГИА.

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов 
связи или оборудования.

2.3. Оборудование для проведения ГИА с применением ДОТ, размещенное по месту 
нахождения члена ГЭК, должно включать:

- ноутбук или персональный компьютер, имеющий стабильное Интернет-соединение 
скоростью не менее 1 Мбит/сек. и установленный интернет-браузер (предпочтительно) - 
Сйготе последней версии;

- исправная Веб-камера с разрешением не менее 640x480 рх;
- исправный микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося 

к членам ГЭК.
2.4. Оборудование для проведения ГИА с применением ДОТ в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, размещенное по месту нахождения обучающегося, 
проходящего государственное аттестационное испытание, должно включать:

- ноутбук или персональный компьютер, имеющий стабильное Интернет-соединение 
скоростью не менее 1 Мбит/сек. и установленный интернет-браузер (предпочтительно) - 
Сйготе последней версии;

- исправная Веб-камера с разрешением не менее 640x480 рх;
- исправный микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося 
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к членам ГЭК.
2.5. Оборудование для проведения ГИА с применением ДОТ в форме 

государственного экзамена, размещенное по месту нахождения обучающегося, проходящего 
государственное итоговое испытание, должно включать:

- ноутбук или стационарный компьютер, имеющих стабильное Интернет-соединение 
скоростью не менее 1 Мбит/сек.

- операционная система АУшбоу/з (версии 7, 8, 8.1, 10) или Мас 08 X Уозетйе 10.10 и 
выше

- интернет-браузер Ооо§1е Сйгоше последней на момент сдачи экзамена версии (для 
проверки и обновления версии браузера используйте ссылку с!1гоп1е://11е1р/)

- исправная веб-камера (включая встроенные в ноутбуки);
- исправный микрофон (включая встроенные в ноутбуки), обеспечивающий передачу 

аудиоинформации от обучающегося к членам ГЭК.
2.6. К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются следующие 

требования:
- помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от радиопомех;
- во время государственного аттестационного испытания в помещении не должны 

находиться посторонние лица;
- дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены;
- в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты, имеющие 

отношение к содержанию государственного аттестационного испытания;
- АУеЬ-камера, установленная в месте нахождения обучающегося, должна охватывать 

изображение его самого и его рабочего места и быть установленной не напротив источника 
освещения (окно, лампа и т.п.);

- поверхность стола, на котором установлен компьютер обучающегося, должна быть 
свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры или другие компьютерные 
устройства, телефон, часы, тетради, книги, блокноты, самоклеящиеся листки, заметки;

- на рабочем столе в случае защиты ВКР допускается наличие листа с текстом 
выступления на защите ВКР и ручки; в случае проведения государственного экзамена 
допускается наличие чистого листа бумаги, нескольких ручек и простого калькулятора.

2.7. Выполнение условий, заявленных в требованиях к обустройству и оборудованию 
помещения для проведения ГИА с применением ДОТ, в котором находится обучающийся и/или 
член(ы) ГЭК (вне территории Университета), обеспечиваются ими самостоятельно.

3. Особенности проведения ГИА с применением ДОТ

3.1. ГИА с применением ДОТ проводится с применением видеоконференцсвязи в 
электронной информационно-образовательной среде Университета (далее - ЭИОС).

3.2. Обучающийся, не прошедший ГИА в связи с неявкой на государственное 
аттестационное испытание по уважительной причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев 
после завершения государственной итоговой аттестации.

3.3. Обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий 
причину его отсутствия.

3.4. Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание 
по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 
испытания (при его наличии).

3.5. Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в связи 
с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 
связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляется из Университета с выдачей 
справки об обучении как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана.
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3.6, Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем 
через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 
пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 
аттестацию не более двух раз.

3.7. Идентификация обучающихся состоит в визуальной сверке личности 
обучающегося с данными паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 
представленного обучающимся секретарю ГЭК.

3.8. Процедура идентификации личности обучающегося и проверки условий 
проведения государственного аттестационного испытания (осмотр помещения) проводится для 
каждого обучающегося в отдельности.

3.9. При идентификации личности обучающийся обязан отчетливо вслух назвать свои 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и продемонстрировать в развернутом виде паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, рядом с лицом или непосредственно перед 
видеокамерой для получения отчетливого видеоизображения фотографии и фамилии, имени, 
отчества (при наличии), имеющихся в документе.

3.10. Затем для проведения осмотра помещения, в котором будет проводиться 
аттестационное испытание, обучающийся перемещает видеокамеру или ноутбук по периметру 
указанного помещения. При выявлении нарушений обучающийся должен их устранить в 
течение не более 10 минут.

3.11. Если обучающийся отказывается устранить выявленные нарушения, то он 
отстраняется от дальнейшего прохождения государственного аттестационного 
испытания:

3.11.1. в этом случае работники Университета, присутствующие на государственном 
аттестационном испытании, составляют и подписывают акт об отказе 
обучающегося устранить выявленные нарушения в требованиях к помещению, в 
котором находится обучающийся;

3.11.2. в протокол ГЭК вносится запись «не явился», и в дальнейшем данное 
обстоятельство Университет не признает уважительной причиной неявки на 
ГИА.

3.12. Если выявленные нарушения устранить невозможно, то обучающийся 
отстраняется от дальнейшего прохождения государственного аттестационного 
испытания:

3.12.1. в этом случае работники Университета, присутствующие на государственном 
аттестационном испытании, составляют и подписывают акт об отказе 
обучающегося устранить выявленные нарушения в связи с невозможностью 
устранить нарушение требований к помещению, в котором находится 
обучающийся;

3.12.2. в протокол ГЭК вносится запись «не явился», и в дальнейшем данное 
обстоятельство Университет признает уважительной причиной неявки на 
ГИА;

3.12.3. обучающийся считается не явившимся на ГИА по уважительной причине, а 
документом, подтверждающим причину отсутствия обучающегося, является 
составленный акт.

3.13. В случае невозможности идентификации личности при предъявлении 
обучающимся паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, обучающийся 
отстраняется от дальнейшего прохождения ГИА:

3.13.1. в этом случае работники Университета, присутствующие на государственном 
аттестационном испытании, составляют и подписывают акт о невозможности 
получения отчетливого видеоизображения фотографии и фамилии, имени, 
отчества (при наличии), имеющихся в документе;

3.13.2. в протокол ГЭК вносится запись «не явился», и в дальнейшем данное 
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обстоятельство Университет признает уважительной причиной неявки на 
ГИА;

3.13.3. обучающийся считается не явившимся на ГИА по уважительной причине, а 
документом, подтверждающим причину отсутствия обучающегося, является 
составленный акт.

3.14. В случае, если в любой момент после того, как обучающийся вышел на связь 
и был представлен ГЭК, возник сбой в работе оборудования и канала связи, 
недоступность системы, и такая ситуация продолжается более 15 минут;

3.14.1. в этом случае работники Университета, присутствующие на государственном 
аттестационном испытании, составляют и подписывают акт о невозможности в 
настоящий момент осуществить аудиовизуальный контакт между обучающимся и 
членами ГЭК;

3.14.2. в протокол ГЭК вносится запись «не явился», и в дальнейшем данное 
обстоятельство Университет признает уважительной причиной неявки на 
ГИА;

3.14.3. обучающийся считается не явившимся на ГИА по уважительной причине, а 
документом, подтверждающим причину отсутствия обучающегося, является 
составленный акт.

3.14.4. Как вариант: При наличии технической возможности и соответствующему 
заявлению обучающегося ему предоставляется возможность пройти 
государственные аттестационные испытания по соответствующей 
образовательной программе в другой день в рамках утвержденного расписания 
государственных аттестационных ’ испытаний. О дате и времени проведения 
мероприятия сообщается отдельно через личный кабинет обучающегося.

3.15. В случае, если обучающийся вообще не выходит на связь с начала заседания 
ГЭК и/или в течение 15 минут после обращения секретаря ГЭК с предложением 
приступить к аттестационному испытанию, до завершения текущего заседания ГЭК не 
заявит по доступному каналу связи с Университетом о возникшей проблеме в работе 
оборудования и канала связи:

3.15.1. в этом случае работники Университета, присутствующие на аттестационном 
испытании, составляют и подписывают акт о невыходе обучающегося на связь с 
членами ГЭК;

3.15.2. в протокол ГЭК вносится запись «не явился», и в дальнейшем данное 
обстоятельство Университет не признает уважительной причиной неявки на 
ГИА - до возникновения новых обстоятельств, а именно, представления 
документа, подтверждающего уважительную причину невыхода на связь в день 
проведения ГИА (болезнь, стихийное бедствие, отсутствие электричества и др).

3.16. Фомы соответствующих актов приведены в Приложениях 1-5 к настоящему 
Положению.

4. Процедура проведения ГИА с применением ДОТ 
в форме защиты выпускной квалификационной работы

4.1. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 
работы руководитель выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) представляет в 
Университет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее - 
отзыв) путем размещения его электронного образа в формате рс!Г в кабинете в ЭПОС и 
отображения соответствующим обучающимся.

4.2. Для рецензирования ВКР по программе магистратуры указанная работа 
направляется руководителем ОПОП двум рецензентам из числа лиц, не являющихся 
работниками кафедры, либо Академии (Университета), либо организации, в которой выполнена 
ВКР. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в Университет посредством электронной 
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почты письменную рецензию в формате рс1Г на указанную работу (далее - рецензия).
4.3. Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и/или 

рецензиями не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР в личном кабинете 
обучающегося в ЭИОС (размещение электронных образов отзыва и /или рецензии в формате 
рсИ в- личном кабинете обучающегося осуществляет руководитель ОПОП).

4.4. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня государственного аттестационного 
испытания в ЭИОС руководитель ОПОП передает ВКР обучающегося, отзыв и/или рецензии в 
личный кабинет ГЭК посредством размещения их электронных образов в формате рбГ

4.5. Тексты ВКР, за исключением текстов выпускных квалификационных работ, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются Университетом в 
электронно-библиотечной системе Университета и проверяются руководителем ОПОП на 
объем заимствования. Руководитель ОПОП формирует справку об объеме заимствований и 
передает ее электронный образ секретарю ГЭК для размещения в личном кабинете ГЭК в 
ЭИОС.

4.6. Не позднее чем за 2 календарных дня для до проведения ГИА в форме защиты 
ВКР с применением ДОТ секретарь ГЭК проверяет размещение электронных образов в формате 
рс!Г текста ВКР, презентации, отзыва и /или рецензии в личном кабинете ГЭК в ЭИОС.

4.7. Не позднее чем за один рабочий день до проведения ГИА в форме защиты ВКР с 
применением ДОТ работник Центра академический образовательных программ (далее - 
ЦАОП) совместно с академическим директором, руководителем образовательной программы, 
секретарем ГЭК обеспечивают техническую готовность оборудования, каналов связи, 
подключение всех обучающихся, которые проходят ГИА с применением ДОТ.

4.8. Защита ВКР осуществляется с учетом требований, установленных
соответствующими локальными нормативными актами Университета.

4.9. Обучающиеся настраивают ПО для прохождения государственного 
аттестационного испытания и подключаются к вёбинарной комнате не позднее, чем за 15 минут 
до начала государственного аттестационного испытания.

4.10. Все обучающиеся и члены ГЭК за 15 минут до начала ГИА должны установить 
связь, перейдя по ссылке, которая направляется каждому из них в кабинет ЭИОС техническим 
работником. Технический работник должен проверить работу оборудования в соответствии с 
требованиями, установленными настоящими Особенностями.

4.11. Секретарь ГЭК перед началом заседания ГЭК объявляет о начале процедуры 
идентификации личности обучающегося и проверки условий проведения государственного 
аттестационного испытания (осмотр помещения), кратко описывает Особенности действий 
Каждого обучающегося и приглашает обучающихся пройти процедуру по списку.

4.12. После этого секретарь ГЭК в начале заседания ГЭК должен представить 
председателя и членов ГЭК, а также технический персонал.

4.13. Председатель ГЭК оценивает присутствие и наличие кворума членов комиссии, 
объявляет очередность выступлений (очередность может быть установлена в алфавитном 
порядке) и регламент проведения мероприятия:

- разъясняет процедуру прохождения обучающимися ГИА в соответствующей форме;
- определяет последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых 

членами ГЭК;
- разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов государственного 

аттестационного испытания.
4.14. При проведении ГИА с применением ДОТ в форме защиты ВКР обучающийся 

выступает в порядке, установленном председателем ГЭК с учетом технической возможности 
поддержания непрерывной видеоконференцсвязи.

4.15. ГЭК принимает решение об оценке по результатам каждого обучающегося на 
закрытом заседании. Информация о результатах ГИА, проведенной с помощью ДОТ, 
размещается секретарем ГЭК в личном кабинете обучающегося в день прохождения ГИА.

4.16. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 
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форме, объявляются в день его проведения путем размещения оценки секретарем ГЭК в личном 
кабинете обучающегося в день прохождения ГИА, результаты государственного 
аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день 
после дня его проведения.

4.17. Протоколы заседаний ГЭК ведутся секретарем ГЭК. В протоколах проведения 
ГЭК секретарем после строки «фамилия, имя, отчество студента» делается запись «Личность 
обучающегося идентифицирована, аттестационное испытание проводилось с применением 
дистанционных образовательных технологий».

4.18. Бумажный экземпляр ВКР, оформленный в соответствии с установленными 
требованиями, передается обучающимся секретарю ГЭК до получения документа об 
образовании и квалификации.

5. Процедура проведения ГИА с применением ДОТ в форме государственного экзамена

5.1. Не позднее чем за один рабочий день до проведения ГИА с применением ДОТ в 
форме государственного экзамена работник ЦАОП совместно с академическим директором, 
руководителем образовательной программы, секретарем ГЭК обеспечивают техническую 
готовность оборудования, каналов связи, подключение всех обучающихся.

5.2. Для проведения ГИА с применением ДОТ в форме государственного экзамена 
используется ЭИОС Университета. Идентификация личности обучающегося и мониторинг 
процесса прохождения государственного экзамена (прокторинг) осуществляется посредством 
программно-аппаратного комплекса «Ехатиз».

5.3. Все обучающиеся и члены ГЭК за 15 минут до начала ГИА с применением ДОТ 
должны установить связь. Технический работник должен проверить работу оборудования в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

5.4. Секретарь ГЭК в начале заседания ГЭК должен представить председателя и 
членов ГЭК, а также технический персонал.

5.5. Председатель ГЭК перед началом ГИА:
- разъясняет процедуру прохождения обучающимися ГИА в соответствующей форме;
- определяет последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых 

членами ГЭК;
- разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов государственного 

аттестационного испытания.
5.6. ЭИОС обеспечивает техническую возможность выбора билета всем обучающимся 

группы, после чего секретарь ГЭК фиксирует номер билета в протоколах ГЭК.
5.7. На подготовку обучающимся выделяется время в соответствии с регламентом 

проведения государственного аттестационного испытания в форме государственного экзамена.
5.8. По окончании времени, отведенного на подготовку, студенты начинают отвечать 

с соблюдением установленной очередности. После завершения ответов на вопросы члены ГЭК 
вправе задать дополнительные вопросы.

5.9. ГЭК принимает решение об оценке по результатам каждого обучающегося на 
закрытом заседании. Результат государственного экзамена объявляется обучающимся 
председателем ГЭК по окончании заседания.

5.10. Протоколы заседаний ГЭК ведутся секретарем ГЭК. В протоколах проведения 
ГЭК секретарем после строки «фамилия, имя, отчество студента» делается запись «Личность 
обучающегося идентифицирована, аттестационное испытание проводилось с применением 
дистанционных образовательных технологий».

5.11. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и секретарем ГЭК.

6. Особенности подачи и рассмотрения апелляции
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6.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 
право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена.

6.2. Апелляция подается обучающимся в личный кабинет апелляционной комиссии не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания через личный кабинет обучающегося в ЭИОС и по электронной 
почте ак.Шгек1ог@шЫр.ги.

6.3. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 
комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных 
вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные 
ответы обучающегося (электронные образы) (для рассмотрения апелляции по проведению 
государственного экзамена) либо ВКР - квалификационную работу, отзыв и/или рецензии (для 
рассмотрения апелляции по проведению защиты.ВКР) путем размещения электронных образов 
указанных документов в соответствующих разделах ЭИОС, доступных обучающимся и 
отображающихся в личном кабинете апелляционной комиссии в ЭИОС.

6.4. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание 
апелляционной комиссии организовывается в ЭИОС. Решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии путем размещения скан-копии выписки из протокола 
заседания комиссии в личном кабинете в ЭИОС обучающего, подавшего апелляцию.

6.5. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не 
повлияли на результат государственного аттестационного испытания;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем скан- 
копия протокола о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается 
путем размещения в личном кабинете обучающегося в ЭИОС, отображающегося в личном 
кабинете государственной экзаменационной комиссии для реализации решения апелляционной 
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 
аттестационное испытание в дополнительные сроки.

6.6. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции и сохранении, результата государственного аттестационного 
испытания;

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
аттестационного испытания.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 
аттестационного испытания и выставления нового.

6.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.

6.8. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
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осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля.
6.9. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается.
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Приложение 1

АКТ 
об отказе устранить выявленные нарушения

Сведения об обучающемся:
ФИО
Направление подготовки/
специальность
Группа

Дата составления акта_______________________________________________

Время составления акта

Мы, нижеподписавшиеся,
1.

ФИО должность
2.

ФИО должность

составили настоящий акт о том, что обучающийся отказался устранить 
выявленные нарушения требований к помещению, в котором находится.

Подписи:
1.

2.

п
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Приложение 2

АКТ 
об отказе в связи с невозможностью устранить выявленные нарушения

Сведения об обучающемся:
ФИО
Направление подготовки/
специальность
Г руппа

Дата составления акта_______________________________________________

Время составления акта_____ __________________________

Мы. нижеподписавшиеся,
1.

ФИО должность
2.

ФИО должность

составили настоящий акт о том, что обучающийся отказался устранить 
выявленные нарушения требований к помещению, в котором находится, в связи с 
невозможностью устранить установленное нарушение.

Подписи:
1.

2.
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Приложение 3

АКТ 
о невозможности получения отчетливого видеоизображения фотографии и 

фамилии, имени, отчества (при наличии)

Сведения об обучающемся:
ФИО
Направление подготовки/
специальность
Г руппа

Дата составления акта_______________________________________________

Время составления акта_______________ _______________________________ _

Мы, нижеподписавшиеся,

1.

ФИО должность
2.

ФИО должность

составили настоящий акт о том, что не представляется возможным получить 
отчетливое видеоизображение фотографии и фамилии, имени, отчества (при 
наличии), имеющихся в документе, устанавливающем личность обучающегося.

Подписи:
1.

2.

13
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Приложение 4

АКТ 
о невозможности осуществить аудиовизуальный контакт

Сведения об обучающемся:
ФИО
Направление подготовки/
специальность
Группа

Дата составления акта_______ _________________________________ _____

Время составления акта_______________ ___________________ __________ __

Мы, нижеподписавшиеся,

1.

ФИО должность
2.

ФИО должность

составили настоящий акт о том, что в настоящий момент более 15 минут не 
представляется возможным осуществить аудиовизуальный контакт между 
обучающимся и членами ГЭК.

Подписи: 
1.

2.
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Приложение 5

АКТ 
о невыходе на связь в день заседания ГЭК

Сведения об обучающемся:
ФИО
Направление подготовки/
специальность
Г руппа

Дата составления акта________________________

Время составления акта_______________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся,

1.

ФИО должность
2.

ФИО должность

составили настоящий акт о том, что обучающийся не вышел на связь с членами 
ГЭК с начала заседания ГЭК и не заявил по доступному каналу связи о возникшей 
проблеме до завершения текущего заседания ГЭК

Подписи:
1.

2.

15



Частное образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

Приложение 6 
Ректору ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
д.э.н., профессору Акперову 
И.Г.
ФИО (полностью) 
обучающегося курса
по образовательной программе 
направления подготовки 

формы обучения, группа

заявление
Прошу разрешить мне пройти государственную итоговую аттестацию с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи объективной 
невозможностью пересечения обучающимся границы Российской Федерации, а исенно:

(аварии, стихийные бедствия, повлекшие за собой транспортные проблемы, запрет на выезд за границу в связи с профилактикой 
распространения новой коронавирусной инфекцией СОУЮ-19).

Дата Подпись

1. Я оповещён (а) о необходимости предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего 
личность) для идентификации моей личности 
 /
(дата) (подпись)

2. Я подтверждаю, что обеспечен (а) всеми необходимыми для прохождения ГИА с 
применением ЭО и ДОТ техническими средствами, а именно:
- ноутбук или стационарный персональный компьютер;
- установленный интернет-браузер (на выбор): Сйготе последней версии;
- Веб-камера с разрешением не менее 640x480 рх;
- микрофон;
- стабильное интернет-соединение;
- скорость интернет-соединения не менее 1 Мбит/сек.
_____________ /_______________
(дата) (подпись)

3. Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и программам 
магистратуры в частном образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» и Временным порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в частном 
образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
 /  
(дата)___________ (подпись)

4. Я даю свое согласие на аудио- и видеозапись своей личности во время проведения ГИА с 
применением ЭО и ДОТ, а также на последующее хранение аудио- и видеозаписи всего экзамена на 
срок один месяц.
______________ /_______________
(дата) (подпись)
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