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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке проведения итоговой аттестации 
обучающихся по неаккредитованным образовательным программам среднего 
профессионального образования и программам высшего образования - программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры (далее - Положение) устанавливает порядок 
организации и проведения итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение не 
имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования - программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а 
также программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Пензенский государственный 
университет» (далее - Университет) и его филиалах. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования, 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, 

— Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программ магистратуры, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, с 
изменениями, внесенными Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 февраля 2016 г. № 86, 
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— Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968, 

— Письмом Минобрнауки России от 01.06.2015 № АК-1483/05 «О выдаче 
документов о высшем образовании», 

— Стандартом СТО ПГУ 2.12 – 2015 «Государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры», утвержденного приказом 
ректора от 16.12.2015 №1362/о с изменениями, внесенными приказом ректора от 
23.03.2016 № 346/о, 

— Стандартом СТО ПГУ 1.05 – 2015 «Государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденного 
приказом ректора от 15.05.2015 №638/о, 

— Стандартом СТО ПГУ 3.12 – 2015 «Выпускная квалификационная работа 
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утвержденного 
приказом ректора от 16.12.2015 №1362/о, 

— Стандартом СТО ПГУ 4.12 – 2016 «Выпускная квалификационная работа 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования 
– программам подготовки специалистов среднего звена», утвержденного приказом 
ректора от 29.12.2016 №1280/о, 

— Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет», 

— Инструкцией по заполнению протоколов заседаний государственной 
экзаменационной комиссии, утвержденной приказом ректора от 10.03.2015 №208/О, 

— Приказом ректора от 03.06.2015 №748/о  «Об утверждении макета 
Программы государственной итоговой аттестации выпускников и оценочных средств для 
государственной итоговой аттестации». 

1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования, итоговая аттестация, завершающая освоение не имеющих государственной 
аккредитации основных профессиональных образовательных программ, является 
обязательной и проводится в порядке и в формах, установленных Университетом. 

1.4. Настоящее Положение действует в случае отсутствия государственной 
аккредитации основной образовательной программы по следующим причинам: 

- образовательная программа не проходила либо не прошла успешно 
аккредитационную экспертизу; 

- образовательная программа (либо университет/филиал) лишена государственной 
аккредитации;  

- на дату государственной итоговой аттестации срок государственной аккредитации 
истек. 
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2. Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего  и среднего профессионального образования 

 
2.1. Итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение не имеющих 

государственной аккредитации основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования,  осуществляется в порядке и в формах, установленных Стандартом 
СТО ПГУ 2.12 – 2015 «Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры», утвержденного приказом ректора от 16.12.2015 №1362/о. 

2.2. Итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение не имеющих 
государственной аккредитации программ подготовки специалистов среднего звена, 
осуществляется в порядке и в формах, установленных Стандартом СТО ПГУ 1.05 – 2015 
«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утвержденного приказом ректора от 16.12.2015 
№1362/о. 

2.3. Требования к формированию 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 соответствуют разделам 4-9 Стандарта 
СТО ПГУ  2.12 – 2015, разделам 4-9 Стандарта СТО ПГУ  1.05 – 2015,   за исключением 
следующего: 

2.3.1. Итоговая аттестация проводится итоговыми экзаменационными комиссиями, 
состав которых, включая председателя комиссии, утверждается приказом ректора 
университета. 

2.3.2. Формами итоговой аттестации обучающихся являются: 
- итоговый экзамен, 
- защита выпускной квалификационной работы (вместе – итоговые аттестационные 

испытания). 
2.3.3. По окончании итоговой аттестации обучающихся итоговая экзаменационная 

комиссия полномочна принять решение о присвоении квалификации и выдаче 
выпускнику документа об образовании и о квалификации образца, установленного 
университетом. 

2.3.4. Обучающемуся, успешно прошедшему все установленные университетом 
итоговые аттестационные испытания, присваивается соответствующая квалификация и 
выдается документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
университетом (приложения 1-3 – для программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, приложение 4 – для программ подготовки специалистов среднего звена). 

2.4. Формы документов, используемые при организации и проведении 
государственной итоговой аттестации, применяются и для организации итоговой 
аттестации обучающихся по неаккредитованным образовательным программам. 

2.5. 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 в п. 1.4 настоящего 
Положения.  
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До обучающихся должно быть доведено и разъяснено настоящее Положение.  
2.6. Лица, завершающие обучение по неаккредитованным образовательным 

программам, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию. 

2.7. 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 Пензенском государственном университете и 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 
(приказами 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» и  от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 
профессиональном образовании и приложения к нему»). 

 
Заместитель начальника 

учебно-методического управления                                                                        Г.Н. Шалаева 
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