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программам магистратуры»» от 19 декабря 2013 г. № 1367;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. № 636;
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
Учебные планы специальностей и направлений подготовки;
Устав ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт»;
Приказы ректора по институту
3. Общие положения
3.1. Государственная итоговая аттестация проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися
основных
профессиональных
образовательных
программ
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта (далее - стандарт).
3.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по
соответствующей профессиональной образовательной программе высшего образования.
3.3. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам осуществляется Институтом.
3.4.
Обучающимся, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
3.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
государственной итоговой аттестации.
3.6. Объем (в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, ее
структура и содержание устанавливаются институтом в соответствии с ФГОС ВО и
настоящим Положением.
3.7. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые
институтом, но не позднее 30 июня.
3.8. Государственные экзаменационные комиссии работают в соответствии с
графиком учебного процесса, расписанием работы ГЭК. Расписание ГЭК составляется и
доводится до сведения членов комиссий и выпускников не менее, чем за месяц до начала
аттестационных испытаний.
3.9. Результаты
каждого
государственного аттестационного испытания
оцениваются
оценками
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно",
"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
3.10. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о
квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской
Федерации.
3.11. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей
деятельности настоящим Положением и учебно-методической документацией,
разработанной в институте на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования в части государственных требований к уровню
подготовки выпускников по направлениям подготовки (специальностям).
3.12. Выпускник института считается завершившим обучение на основании приказа
ректора о его отчислении на основании докладной помощника первого проректора по
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организационной и воспитательной работе.
3.13. Настоящее Положение распространяется на выпускников, обучающихся по
всем формам получения высшего образования.
3.14. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его принятия
Ученым советом института и утверждения ректором.
3.15. Дополнения и изменения настоящего Положения принимаются решением
Ученого совета института и утверждаются ректором.
4. Формы итоговых аттестационных испытаний и требования к ним
4.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования подготовки специалистов по программе высшего образования
52.05.01 «Актерское искусство» ГИА выпускника института состоит из следующих
аттестационных испытаний:
 выпускная квалификационная работа
 государственный экзамен - одна из форм
сдачи по выбору студента:
1) устный ответ по вопросам экзаменационного билета;
2) защита экзаменационной работы (реферата) по циклу общих
гуманитарных
дисциплин
Выпускная квалификационная работа артиста драматического театра и кино, артиста
театра кукол представляет собой исполнение им ролей, как правило, в подготовленных в
институте дипломных спектаклях, концертах в соответствии с видом сценического
искусства, предусмотренного присваиваемой квалификацией.
В виде исключения в качестве выпускной квалификационной работы выпускника
могут быть представлены исполненные им роли в профессиональных творческих
коллективах – в театрах, на кино- или телестудиях, в концертных организациях и др. в
соответствии с видом сценического искусства, предусматриваемого присваиваемой
квалификацией.
4.2. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования подготовки специалистов по программе высшего образования
52.05.02 «Режиссура театра» ГИА выпускника института состоит из следующих
аттестационных испытаний:
 выпускная квалификационная работа
 государственный экзамен - одна из форм сдачи по выбору студента:
1) устный ответ по вопросам экзаменационного билета;
2) защита экзаменационной работы (реферата) по циклу общих
гуманитарных
дисциплин
Выпускная квалификационная работа режиссера драмы, режиссера театра кукол
представляет собой, как правило, дипломную работу, подготовленную на основе
поставленного студентом в ходе преддипломной практики в профессиональном театре
спектакля в соответствии с видом сценического искусства, предусмотренного
присваиваемой квалификацией.
Государственный экзамен по двум вышеперечисленным программам высшего
образования («Актерское искусство» и «Режиссура театра»), позволяющий выявить
теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, предусматривает
контроль теоретических знаний студента на междисциплинарном уровне, охватывающем
несколько дисциплин, проводится по программе, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Положения.
4.3. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования подготовки специалистов по программе высшего образования
52.03.04 «Технология художественного оформления спектакля» ГИА выпускника
института состоит из следующих аттестационных испытаний:
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выпускная квалификационная работа
Выпускная квалификационная работа художника-технолога сцены, художникатехнолога театра кукол представляет собой дипломную работу (проект), в которой
студент осуществляет под научным руководством педагога, назначенного выпускающей
кафедрой, самостоятельную разработку одной из актуальных проблем технологии
художественного оформления спектакля в соответствии с присваиваемой квалификацией.
Студентом может быть также выбрана тема дипломной работы (проекта),
предполагающая технологическую разработку подготовки и выпуска конкретного
спектакля в одном из театров. Тема дипломных работ (проектов) каждому студенту
утверждается выпускающей кафедрой.
4.4. В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего
образования в области культуры и искусства по направлению 52.03.05 «Театроведение»
(бакалавры) ГИА выпускника института состоит из следующих аттестационных
испытаний:
 выпускная квалификационная работа.
Выпускная квалификационная работа бакалавра театрального искусства может
основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться
к защите в завершающий период теоретического обучения.
4.5 Программа государственной итоговой аттестации, включая
программы
государственных экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным
работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных
экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные
Институтом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
4.6. Программы государственных экзаменов (по итоговому экзамену) и критерии
оценки выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускающей кафедрой.
Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов, им создаются
необходимые для подготовки условия. Экземпляры программ государственных экзаменов
передаются выпускающей кафедрой на кафедру, в библиотеку, читальный зал.
4.7. Экзаменационные билеты государственных экзаменов готовятся выпускающей
кафедрой, подписываются заведующим кафедрой и ректором Института. На билетах
ставится гербовая печать Института. Подготовленные билеты хранятся как документы
строгой отчетности в делах выпускающей кафедры, разглашению и тиражированию не
подлежат.
4.8. Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся
по вопросам, включенным в программу государственного экзамена.
4.9. Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
4.10. Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в формах,
соответствующих определенным уровням высшего образования: для квалификации
бакалавр - в форме бакалаврской работы; для квалификации специалист - в форме
дипломной работы (проекта).
4.11. С учетом дисциплины профессиональной творческой деятельности,
реализуемой
в
основной
профессиональной
образовательной
программе,
квалификационная работа представляет собой:
- исполнение ролей в спектаклях,
отрывках или концертных номерах,
подготовленных в учебном процессе;
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художественный проект сценографического (костюмного) решения спектакля по
драматическому (музыкально-драматическому) произведению, выполненный
студентом под руководством педагога;
- разработка одной из актуальных проблем технологии художественного оформления
спектакля или технологическая разработка, связанная с выпуском конкретного
спектакля в одном из театров (концертных организаций, цирков);
- разработка одной из актуальных проблем истории, теории театра, современного
театрального процесса;
- разработка одной из актуальных проблем театрального менеджмента, истории
театрального дела или комплексная разработка конкретного театрального проекта.
4.12.
Выпускающая
кафедра
утверждает
перечень
тем
выпускных
квалификационных работ (бакалавриат), предлагаемых обучающимся, и доводит его до
сведения обучающихся.
4.13. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу
совместно) закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа
преподавателей Института и при необходимости консультант (консультанты).
4.14. На завершающем этапе выполнения выпускной квалификационной работы
(бакалавриат) (не менее чем за 10 – 14 дней до срока защиты) на выпускающей кафедре
проводится предварительная защита (предзащита) с обязательным докладом студента.
Предзащита организуется в форме обсуждения выпускной квалификационной работы.
Выступление студента с докладом по теме выполняемой ВКР (или ее части) на
студенческой научной конференции может расцениваться как прохождение ее
предзащиты.
4.15. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по специальности
или направлению подготовки и выдаче диплома государственного образца о высшем
образовании принимает государственная экзаменационная комиссия по положительным
результатам государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами
экзаменационных комиссий.
-

5. Государственные экзаменационные комиссии
5.1. Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году
проведения государственной итоговой аттестации, Министерством культуры РФ по
представлению института.
5.2. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного года.
5.3. Председателем ГЭК утверждается, как правило, лицо, не работающее в
институте, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, народных
артистов (художников) Российской Федерации, заслуженных деятелей искусств
Российской Федерации, Лауреатов Государственных премий, а при их отсутствии –
кандидатов наук, заслуженных артистов (художников) Российской Федерации или
крупных специалистов организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров
данного профиля.
5.4. Председатель ГЭК организует и контролирует деятельность экзаменационной
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
5.5. Из числа лиц, включенных в состав комиссий, назначаются заместители
председателей комиссий.
5.6. Экзаменационные комиссии, как по приему государственных экзаменов, так и
по
защитам выпускных квалификационных работ, формируются из научнопедагогического персонала Института и авторитетных специалистов, приглашаемых из
сторонних организаций.
В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 5
человек, из которых не менее 50% являются ведущими специалистами - представителями
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работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности (далее - специалисты).
5.7. Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора не позднее,
чем за месяц до начала соответствующего государственного испытания.
Если выпускником является близкий родственник члена ГЭК, данный член ГЭК не
входит в состав комиссии и не принимает участия в вопросе аттестации указанного
студента
5.8. Вышеназванный член ГЭК обязан во избежание конфликта в ходе текущей
деятельности ГЭК заблаговременно уведомить председателя комиссии или ректора
института о степени родства или родственных отношений, решение о котором выносится
на обсуждение ГЭК.
5.9. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения
работы государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь. Секретарь
государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь
государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет
необходимые материалы в апелляционную комиссию.
5.10. Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от
числа членов комиссий.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их отсутствия
- заместителями председателей комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссий,
участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает
правом решающего голоса.
5.11. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе
заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного
аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и
характеристика ответов на них; дается характеристика выполненной творческой работы;
мнения членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе
государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к
решению профессиональных задач; а также о выявленных недостатках в теоретической и
практической подготовке обучающегося.
5.12. Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующим,
членами комиссий и секретарем.
Форма протокола утверждается Институтом. Протоколы заседаний комиссий
хранятся в учебно-методическом отделе, в делах заочного отделения и архиве института.
5.13. Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий составляются
председателями государственных экзаменационных комиссий и вместе с рекомендациями
о
совершенствовании
качества
профессиональной
подготовки
специалистов
представляются в недельный срок после завершения государственной итоговой
аттестации: по очной форме – в учебно-методический отдел; по заочной форме обучения
- на заочное отделение.
6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
6.1 Форма и условия проведения ГИА определяются Ученым советом Института и
доводятся до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала соответствующего
аттестационного испытания. Студенты обеспечиваются программами государственных
экзаменов, им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации.
6.2. Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого
государственного аттестационного испытания проректор по учебой работе утверждает
расписание государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором
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указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных
испытаний.
6.3 Секретарь государственной экзаменационной комиссии доводит расписание до
сведения обучающегося, членов государственных экзаменационных и апелляционных
комиссий, руководителей выпускных квалификационных работ.
6.4. После завершения студентами теоретического обучения по основной
профессиональной образовательной программе и завершения преддипломной практики,
помощник проректора по учебной работе (первого проректора) по организационновоспитательной работе представляет ректору проект приказа о выпускниках, допущенных
к государственным экзаменам и к защите выпускных квалификационных работ.
6.5. Продолжительность итогового государственного экзамена, как правило, не
должна превышать 20 минут (на одного студента).
6.6. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется не менее 45 минут,
остальные студенты отвечают в порядке очередности. В процессе ответа и после его
завершения члены экзаменационной комиссии могут задать студенту уточняющие и
дополнительные вопросы в пределах программы государственного экзамена.
6.7. Защита выпускной квалификационной работы студентами – бакалаврами
проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух
третей ее состава.
6.8. Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы, как
правило, не должна превышать 25 минут. Для сообщения содержания выпускной
квалификационной работы студенту предоставляется не более 7-10 минут.
6.9. Выпускная квалификационная работа артиста драматического театра и кино,
артиста театра кукол представляет собой исполнение им ролей, как правило, в
подготовленных в вузе дипломных спектаклях, концертах в соответствии с видом
сценического искусства, предусмотренного присваиваемой квалификацией.
В виде исключения в качестве выпускной квалификационной работы выпускника
могут быть представлены исполненные им роли в профессиональных творческих
коллективах – в театрах, на кино- или телестудиях, в концертных организациях и др. – в
соответствии с видом сценического искусства, предусматриваемого присваиваемой
квалификацией.
6.10. Выпускная квалификационная работа режиссера драмы, режиссера театра
кукол представляет собой, как правило, дипломную работу, подготовленную на основе
поставленного студентом в ходе преддипломной практики в профессиональном театре
спектакля в соответствии с видом сценического искусства, предусмотренного
присваиваемой квалификацией.
6.11. Выпускная квалификационная работа художника-технолога сцены, художникатехнолога театра кукол представляет собой дипломную работу (проект), в которой
студент осуществляет под научным руководством педагога, назначенного выпускающей
кафедрой, самостоятельную разработку одной из актуальных проблем технологии
художественного оформления спектакля в соответствии с присваиваемой квалификацией.
Студентом может быть также выбрана тема дипломной работы (проекта),
предполагающая технологическую разработку подготовки и выпуска конкретного
спектакля в одном из театров.
6.12. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в
устной форме, объявляются в день его проведения. Результаты государственного
аттестационного испытания (роли в спектаклях, защита дипломного проекта и др.)
объявляются после заседания государственной экзаменационной комиссии.
6.13. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по специальности
или направлению подготовки и выдаче диплома о высшем образовании государственного
образца принимает ГЭК по положительным результатам итоговой государственной
аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий.
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6.14. Студент, получивший оценку «неудовлетворительно» на государственном
экзамене или по результатам защиты выпускных квалификационных работ, подлежит
отчислению из Института.
6.15. Для студентов, не проходивших государственных аттестационных испытаний
по уважительной причине, могут быть организованы дополнительные заседания
государственных экзаменационных комиссий.
6.16. Выпускник, достигший особых успехов в освоении профессиональной
образовательной программы, имеет право на получение диплома с отличием при
соблюдении следующих условий:
 наличие оценки "отлично" по всем итоговым аттестационным испытаниям;
 результаты промежуточной аттестации за все годы освоения основной
образовательной программы только на "отлично" и "хорошо";
 не менее 75 процентов оценок "отлично" из числа оценок, вносимых в приложение
к диплому, включая оценки по дисциплинам, курсовым работам, практикам и
итоговой государственной аттестации;
 отсутствие перерывов в учебе, вызванных отчислением за академическую
неуспеваемость и нарушением учебной дисциплины;
В тех случаях, когда учебным планом по специальности (направлению подготовки)
предусмотрено в рамках промежуточной аттестации по одной дисциплине несколько
экзаменов, итоговую оценку по дисциплине в приложении к диплому определяет кафедра,
за которой эта дисциплина закреплена.
6.17. С целью получения диплома с отличием на условиях, перечисленных в п. 6.16
настоящего Положения, студенту предоставляется возможность до начала итоговых
аттестационных испытаний пересдать экзамен промежуточной аттестации по дисциплине.
Повторная сдача промежуточных экзаменов с целью повышения оценки осуществляется в
исключительных случаях по решению кафедры на основании приказа ректора по
письменному заявлению студента.
Заявление подлежит рассмотрению при соблюдении следующих условий:
 возможного пересмотра оценки на основании повторной аттестации только по
одной дисциплине;
 наличия на заявлении визы заведующего кафедрой, за которой закреплено преподавание данной дисциплины;
В случае удовлетворения просьбы студента и успешной повторной сдачи экзамена
заявление прикладывается к личной карточке студента и впоследствии передается в отдел
кадров для оформления личного дела выпускника.
7. Повторное прохождение государственных аттестационных испытаний
7.1. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов),
погодные условия или в других случаях, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после
завершения государственной итоговой аттестации.
7.2. Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий
причину его отсутствия.
7.3. Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание
по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного
аттестационного испытания (при его наличии).
7.4. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной
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причине или в связи с получением
оценки "неудовлетворительно", отчисляются из
Института приказом ректора с выдачей справки об обучении как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
7.5. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности).
7.6. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной
причине, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее, чем
через год и не позднее, чем через пять лет после срока проведения государственной
итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.
7.7. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное
лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период времени,
устанавливаемый факультетом, но не менее периода времени, предусмотренного
календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по
соответствующей образовательной программе.
8. Организация и проведение государственной итоговой аттестации
для лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья
8.1. При проведении государственной итоговой аттестации для лиц, имеющих
ограниченные возможности здоровья, обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:
● проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей
здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении
государственной итоговой аттестации;
● присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание,
общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);
● пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
● обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, аудитория должна располагаться на первом этаже и др).
8.2. Все локальные нормативные акты Института
по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в
доступной для них форме.
8.3. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
им государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к
установленной продолжительности его сдачи:
● продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном
экзамене, проводимом в устной форме, - не более, чем на 20 минут;
● продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы - не более, чем на 15 минут.
8.4. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает выполнение следующих
требований при проведении государственного аттестационного испытания:
б) для слабовидящих:
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задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;
● обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
● при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для слабослышащих:
●
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
● по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной
форме.
8.5. Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при проведении государственных
аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в
личном деле обучающегося).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости)
присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного
аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для
каждого государственного аттестационного испытания).
●

9. Апелляционная комиссия
9.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию.
9.2. Для
проведения апелляций по результатам государственной итоговой
аттестации в институте создается апелляционная комиссия (далее - комиссия). Комиссия
действует в течение календарного года.
9.3. Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель
организации (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное
руководителем организации - на основании распорядительного акта организации).
9.4. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу и не входящих в состав
государственных экзаменационных комиссий.
9.5. 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.
9.6. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
аттестационного испытания.
9.7. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии)
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо
выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения
апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).
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9.8. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
государственной экзаменационной комиссии (или его заместитель) и обучающийся,
подавший апелляцию.
7.9 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
7.10. 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 последнем случае результат проведения государственного аттестационного
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции
не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки,
установленные Институтом.
7.11. 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.
7.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
7.13. Повторное проведение государственного аттестационного испытания
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15
июля.
7.14. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного
испытания не принимается.
7.15. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. Факт
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной
комиссии, удостоверяется подписью обучающегося в протоколе.
7.16. Протоколы апелляционной комиссии, заявления обучающихся
в
апелляционную комиссию прилагаются к протоколам государственных экзаменационных
комиссий.
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Согласовано:
Проректор по учебной работе

Т. И. Ерохина

Проректор по научной и творческой работе

И.В. Азеева

Заведующая учебно-методическим отделом

И. М. Смирнова

Заведующая заочным отделением

Н. В. Ночевная

Помощник проректора
по организационной и воспитательной работе

Н. А. Бадан

Юрисконсульт

Н. Е. Заозерова
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Приложение 1
К Положению о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный театральный институт»
П р о т о к о л № ________
заседания Государственной экзаменационной комиссии
___
______________20___ г.
по защите выпускных квалификационных работы студентов, обучавшихся по
программе высшего образования ________«__________»
(специализация ____________ )
Присутствовали:
________________
________________

председатель комиссии
заместитель председателя

Члены комиссии: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приглашенные: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Слушали:
1. __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование квалификационной работы – роль в спектакле)
Работа выполнена под художественным руководством ______________________________
_____________________________________________________________________________
Общая характеристика квалификационной работы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Особые мнения членов комиссии ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Признать, что студент выполнил и защитил ВКР с оценкой __________________________
2. …………………..
Мнения председателя и членов комиссии об итоговой подготовке актерского курса
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Председатель ГЭК

________________________

Члены комиссии:

________________________
________________________

(подписи)

Секретарь ГЭК
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Приложение 2
К Положению о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный театральный институт»
П р о т о к о л № _________
заседания Государственной экзаменационной комиссии
____
_____________ 20___ г.
О присвоении квалификации выпускникам, прошедшим все виды
государственных аттестационных испытаний
Присутствовали:
________________
________________

председатель комиссии
заместитель председателя

Члены комиссии: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. Выпускник ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
выдержал государственные аттестационные испытания с оценками:
Государственный экзамен:
Оценка ______________дата сдачи_________________
Защита выпускной квалификационной работы:
Оценка ______________дата сдачи_________________
Признать, что студент__________________________________ сдал все предусмотренные
(фамилия, инициалы)
учебным планом государственные аттестационные испытания по направлению
подготовки (специальности) «_________________»
Присвоить ____________________________ (ФИО) квалификацию специалист по
направлению подготовки (специальности) ___________ «__________________».
Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Выдать диплом (с отличием, без отличия) _________________________________________
Председатель ГЭК

________________________

Члены комиссии:

________________________
________________________
________________________

(подписи)

Секретарь ГЭК
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Приложение 3
К Положению о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный театральный институт»
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЭК
о результатах защит выпускных квалификационных работ
по специальности ______ «______________»:
в 20____ г.
ВСЕГО
№

ПОКАЗАТЕЛИ
кол-во

1
2
3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

%

очная
кол-во %

ФОРМА обучения
заочная
очно-заочная
кол-во %
кол-во %

Общее
количество
выпускников
Из них: мужчин
Количество выпускников,
обучавшихся по
договорам целевой
подготовки
Количество выпускников,
обучавшихся на условиях
бюджетного
финансирования обучения
Количество выпускников,
обучавшихся на условиях
компенсации затрат на
обучение
Количество выпускников
– иностранных граждан:
Граждане СНГ
Граждане
дальнего
зарубежья
Принято
к
защите
дипломных работ (роли в
спектакле)
Защищено
дипломных
работ
Оценки
дипломных работ:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний бал
Кол-во
дипломных
работ, выполненных
на сцене Учебного
театра вуза
Кол-во
дипломных
работ, выполненных
на
сценах
других
театров
Кол-во дипломов
с отличием
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЭК
о результатах государственного экзамена
по специальности __________ «_____________»:
в 20_____ г.
ВСЕГО
№

ПОКАЗАТЕЛИ
кол-во

1
2
3

4

5

%

очная
кол-во %

ФОРМА обучения
заочная
очно-заочная
кол-во %
кол-во %

Окончили вуз
Допущены к экзамену
Сдавали экзамен
Сдали экзамен
с оценкой:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний бал
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Приложение 4
К Положению о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный театральный институт»
ПРОТОКОЛ
заседания Государственной экзаменационной комиссии по приему государственного
экзамена
Специальность ________________ «____________»
специализация__________________

__ _________20__ г.
Присутствовали:
председатель комиссии
заместитель председателя
Члены комиссии:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Слушали:
Очная форма обучения:
1. ______________________________________ (ФИО студента)
Билет № ____
1.
2.
Дополнительные вопросы:
1.
2.
3.
Признать, что студент сдал государственный экзамен с оценкой – ______________

Секретарь ГЭК
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Приложение 5
К Положению о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный театральный институт»
ПРИКАЗ
от___________

№____________

О составе экзаменационных комиссий
и сроках проведения итоговой государственной аттестации

1.
Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников по программе
высшего профессионального образования «Актерское искусство» (специализация № 1
«артист драматического театра и кино») и присвоения им квалификации специалист по
направлению подготовки (специальности) 070301.65 «Актерское искусство» образовать
Государственную экзаменационную комиссию в следующем составе:
очная / заочная форма обучения
_____________- председатель комиссии;
_____________- заместитель председателя
Члены комиссии:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2.
………….
………….
3.
На заседания ГЭК очной формы обучения приглашаются с правом совещательного
голоса преподаватели, работавшие с выпускниками:

_________________________________________________
_________________________________________________
4.
Назначить секретарем государственной экзаменационной комиссии:
___________________________________________________________ (ФИО)
18

4.
Провести государственные экзамены по специальности (защита выпускной
квалификационной работы) и заседания ГЭК в следующие сроки:
Очная форма обучения:
___________________
___________________

______________________________
______________________________

Заочная форма обучения:
___________________
___________________

______________________________
______________________________

Ректор
профессор
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Приложение 7
К Положению о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный театральный институт»
ПРИКАЗ
от___________

№____________

Для приема государственного
экзаменационную комиссию.

экзамена

образовать

Государственную

Назначить председателем комиссии _______________________________________
Утвердить Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) в следующем
составе:
_______________ – председатель;
_______________заведующая кафедрой общих гуманитарных наук и театроведения,
профессор, кандидат философских наук – заместитель председателя
Члены комиссии:
__________
Утвердить следующие сроки проведения государственного междисциплинарного
экзамена по специальности _________ «______________» и заседания ГЭК в следующие
сроки:
Очная / заочная форма обучения:
___________________

________________________

Назначить секретарем ГЭК ___________________________
Ректор
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Приложение 8
К Положению о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный театральный институт»

ПРИКАЗ
от___________

№____________

О допуске к итоговой государственной аттестации
I. Следующие студенты IV курса очной / заочной формы обучения, успешно
завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по
направлению подготовки (специальности) «________________» специализации № №
«________________________»
(художественный
руководитель
курса
________________),
допускаются
к
итоговой
государственной
аттестации:
государственному экзамену и защите выпускной квалификационной работы (роль в
спектакле):
1. __________________________
2. __________________________
3. ___________________________

Ректор
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Приложение 9
К Положению о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный театральный институт»

ПРИКАЗ
от___________

№____________

Об отчислении из числа студентов в связи с окончанием
1. Студентам очной / заочной формы обучения, полностью выполнившим учебный
план и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, решением
Государственной аттестационной комиссии от «____» ___________ 20__г. присвоить
квалификацию (степень) «специалист» по направлению подготовки (специальности)
_________ «__________________»
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

2.Вышеуказанным студентам выдать диплом о высшем образовании и отчислить их
из числа студентов ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт»
«___» __________ 20____.г.

Ректор
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