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§ 1 

 

Внести следующие изменения в Положение об итоговой аттестации 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московская государственная консерватория имени 

П.И. Чайковского» от 29 декабря 2015 года: 

П. 17 — изложить в следующей редакции «В состав государственной 

экзаменационной комиссии не менее пяти человек, из которых не менее 50 

процентов являются ведущими специалистами — представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности (далее — специалисты), остальные — лицами, 

относящимися к профессорско-преподавательскому составу Консерватории»; 

П. 21 — изложить в следующей редакции «Для проведения 

государственной итоговой аттестации в Консерватории создаются 

государственные экзаменационные, которые состоят из председателя, секретаря 

и членов комиссии.  

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в Консерватории создаются апелляционные комиссии, которые 

состоят из председателя и членов комиссии. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии действуют в 

течение календарного года. 

Консерватория самостоятельно устанавливает регламент работы 

комиссии»; 
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П. 24 — изложить в следующей редакции «Заседания комиссий 

проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов состава 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

обладает правом решающего голоса»; 

П. 25, абзац 3 — изложить в следующей редакции «Протоколы заседаний 

комиссий подписываются председателям. Протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии также подписываются секретарем экзаменационной 

комиссии»; 

П. 31, абзац 2 — изложить в следующей редакции «Для рассмотрения 

апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного аттестационного испытания, 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). 

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. 

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. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 
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об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

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 государственного 

аттестационного испытания 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 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 Консерваторией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

Консерватории в соответствии со стандартом. 
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Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается». 

 

Основание: Изменения, которые вносятся в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2015 г. N 636 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

февраля 2016 г. N 86) 

 

 

 

 

 

Ректор, 

профессор        А.С. Соколов 

 

 
 


