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1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке организации и проведения 

итоговой аттестации обучающихся ВКГУ имени С.Аманжолова (далее - 

Университет) разработано в соответствии с Законом РК «Об образовании» от 

27.07.07 № 319-III; на основании Государственного общеобязательного 

стандарта высшего и послевузовского образования (утвержден 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 

года № 1080 с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлением правительства РК  от 13 мая 2016 года №292), Типовых 

правил деятельности организаций высшего и послевузовского образования 

(утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 

2013 года № 499); Правил организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения (утверждены приказом МОН РК от 20.04.11 № 152); 

Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 

заведениях (утверждены приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 18 марта 2008 года N 125) и определяет порядок 

организации и проведения итоговой аттестации обучающихся университета. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

Бакалавриат – академическая степень, присуждаемая лицам, 

освоившим соответствующие образовательные программы высшего 

образования;  

Магистратура – профессиональная образовательная учебная программа 

послевузовского образования, направленная на подготовку научных и 

педагогических кадров с присуждением академической степени "магистр" по 

соответствующей специальности; 

Итоговая Государственная аттестация обучающихся университета - 

процедура, проводимая с целью определения степени освоения ими объема 

учебных дисциплин, предусмотренных государственным общеобязательным 

стандартом образования. 

1.3 Обучающиеся, полностью выполнившие все требования учебного 

плана и учебных программ, допускаются к итоговой государственной 

аттестации. 

1.4 Итоговая аттестация направлена на проверку знаний, умений, 

навыков и компетенций, приобретенных обучающимися в процессе освоения 

соответствующей специальности. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме сдачи 

государственного/комплексного экзамена по специальности в целом, по 

отдельным профилирующим дисциплинам и защиты дипломной 

работы/магистерской диссертации. 
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2. Порядок формирования состава ГАК 

 

2.1. Для проведения итоговой аттестации студентов создается ГАК по 

каждой специальности для всех форм обучения. Для приема комплексного 

экзамена у обучающихся магистратуры и докторантуры университет также 

формирует ГАК по каждой специальности. 

2.2 Кандидатуры Председателей ГАК за подписью ректора 

университета до 20 октября текущего учебного года представляются в МОН 

РК: 

 по специальностям бакалавриата - из числа профессоров, доцентов 

и преподавателей, имеющих ученую или академическую степень, не 

работающих в Университете, опытных учителей средних школ, 

высококвалифицированных специалистов производства, соответствующих 

профилю выпускаемых специалистов; 

 по специальностям магистратуры - с ученой степенью, или ученым 

званием, соответствующих профилю выпускаемых специалистов, и, не 

работающих в данной организации. 

Профиль специалистов, участвующих в работе ГАК, определяется 

соответствием специальности ученой или академической степени или 

базового образования (по диплому). 

К представлению прилагаются копии документов об ученой или 

академической степени или о базовом образовании. 

2.3 Председатель ГАК утверждается приказом МОН РК на 

календарный год не позднее 31 декабря текущего учебного года. 

Кандидатура Председателя ГАК, как правило, предлагается 

выпускающей кафедрой, согласовывается с деканом факультета, 

рассматривается проректором по учебно-методической работе и 

представляется ректору Университета.   

Председателем ГАК не может назначаться одно и то же лицо более 

трех лет подряд.  

Оплата работы Председателя ГАК осуществляется по фактически 

затраченному времени, отражённому в табеле, как работающего по 

совместительству. 

2.4 В состав ГАК на правах ее членов входят: 

 по специальностям бакалавриата - профессора, доценты, 

высококвалифицированные специалисты, соответствующие профилю 

выпускаемых специалистов; 

 по специальностям магистратуры - лица с ученой степенью, или 

ученым званием или академической степенью, соответствующие профилю 

выпускаемых специалистов (в состав ГАК для профильной магистратуры 

могут быть включены также высококвалифицированные специалисты, 

соответствующие профилю выпускаемых специалистов). 
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В состав ГАК на правах ее членов входят декан факультета или 

заведующий выпускающей кафедры. Как правило, декан факультета является 

заместителем председателя ГАК.  

2.5 Количественный состав ГАК определяется университетом 

самостоятельно и утверждается приказом ректора, ежегодно, не позднее 31 

декабря и действует в течение календарного года.  

Количественный состав ГАК по специальностям бакалавриата 

определяется в соответствии с контингентом выпускаемых студентов. 

Для проведения государственной аттестации выпускников, 

обучавшихся на государственном и русском языках, формируется 

соответствующий языковой состав комиссии (председатель и члены ГАК). 

2.6 Служебная записка заведующего выпускающей кафедрой о составе 

ГАК, согласованная с деканом факультета, представляется на рассмотрение 

ректору Университета до 20 октября текущего календарного года.  

К служебной записке о составе ГАК прилагаются: 

- заявления специалистов, предлагаемых на должности Председателя и 

членов ГАК, о согласии работать в составе ГАК в соответствии с 

утверждённым расписанием государственных экзаменов;  

- письменное согласие руководителей организаций, где работают 

специалисты, предлагаемые в состав ГАК в качестве Председателя и членов 

ГАК о предоставлении им возможности работать на условиях временного 

совместительства в составе ГАК в соответствии с утверждённым 

расписанием государственных экзаменов для выпускников специальности; 

- копии документов о наличии базового высшего образования, ученой 

(академической) степени, копия удостоверения личности специалистов. 

2.7 В компетенцию ГАК входит: 

1) проверка уровня соответствия теоретической и практической 

подготовки выпускаемых специалистов, требованиям установленным ГОСО 

специальностей высшего образования; 

2) присуждение академической степени бакалавра по соответствующей 

специальности; 

3) присвоение выпускнику соответствующей квалификации по 

специальности; 

4) принятие решения о выдаче диплома о высшем образовании; 

5) разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение 

качества подготовки специалистов.   

2.8 Заместитель председателя ГАК не уполномочен исполнять функции 

председателя  (поскольку не утверждён МОН РК). Заместитель Председателя 

ГАК обеспечивает техническую сторону работы комиссии (подготовка 

сводных ведомостей, получение и доставка билетов, форм протоколов для 

работы ГАК, наличие программ и справочного материала, разрешённого для 

использования выпускниками на экзамене и другие). Заместитель 

Председателя ГАК не имеет права дополнительного голоса при решении 

спорных вопросов в оценке ответов экзаменующихся. 
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2.9 Для проведения апелляции по результатам итоговой аттестации 

приказом ректора Университета создается апелляционная комиссия из числа 

опытных преподавателей, не участвующих в составе ГАК и квалификация 

которых соответствует профилю специальности. 

 

3. Порядок подготовки экзаменационных материалов  для 

проведения итоговой аттестации обучающихся 

 

3.1 Перечень дисциплин государственных экзаменов и формы их 

проведения утверждаются решением Совета факультета в начале учебного 

года на основании представления выпускающей кафедры. 

3.2 Государственные экзамены по профессиональным учебным 

программам высшего образования (по специальности и профилирующим 

дисциплинам) проводятся устно, письменно, тестированием (комплексное 

тестирование) в объеме их профессиональных учебных программ.  

3.3 Государственный экзамен по специальности проводится по 

программе, разработанной университетом на основе учебных программ 

дисциплин, включенных в данный комплексный экзамен. 

Программа государственного экзамена по специальности утверждается 

решением Совета факультета. 

Государственные экзамены по профилирующим дисциплинам 

проводятся по рабочим учебным программам, разработанным в соответствии 

с типовыми учебными программами и государственным  общеобязательным 

стандартом высшего образования. 

3.4 В комплексный экзамен по специальностям послевузовского 

образования входят дисциплины обязательного компонента цикла базовых и 

профилирующих дисциплин профессиональной учебной программы 

магистратуры и докторантуры. 

Комплексный экзамен проводится по одной из следующих форм: 

устно, письменно, тестирование в объеме утвержденной программы. 

3.5 Выпускающая кафедра разрабатывает: 

по специальностям бакалавриата - вопросы (тесты) и задания к ним на 

основе типовой и рабочей программ дисциплин; 

по специальностям магистратуры - программу комплексного экзамена, 

форму его проведения и содержание заданий на основе учебных программ 

дисциплин, включенных в данный комплексный экзамен. 

3.6 Содержание вопросов (тестов) для экзаменационных билетов 

должно отражать все разделы типовой и рабочей программ дисциплины. 

Формулировки вопросов определяются выпускающей кафедрой. 

Количество вопросов для экзаменационных билетов определяется 

структурой экзаменационных билетов (2-3 вопроса) для каждой дисциплины. 

Максимальное количество вопросов по одной дисциплине не должно 

превышать 60 формулировок, для комплексного экзамена – 100 

формулировок. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080#z492
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080#z492
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3.7 Перечни вопросов, утверждённые Советом факультета, передаются 

заведующим выпускающей кафедрой в отдел регистрации для создания 

электронной базы. 

3.8 Электронная база вопросов для формирования билетов по 

дисциплинам для государственного экзамена создаётся на основе трафарета 

установленной формы на казахском и русском языках (исключая 

специальности, где в соответствии с типовыми учебными планами, 

преподавание осуществляется на одном языке). 

3.9 Билеты государственных экзаменов формируются компьютерной 

программой, на основе электронной базы, методом случайной выборки в 

двух экземплярах (первый – для экзаменующихся, второй – для технического 

секретаря ГАК).  

На каждый государственный/комплексный экзамен выпускается новый 

комплект билетов, отличающийся серией, номерами и содержанием 

вопросов. Билеты подписываются заведующим выпускающей кафедры и 

раскладываются в конверты. 

Билеты выдаются председателю ГАК или его заместителю под роспись 

в реестре (с указанием серии) в день проведения государственного экзамена в 

запечатанном конверте, для исключения несанкционированного доступа к 

материалам ГАК. 

Конверт с билетами вскрывается председателем или заместителем 

председателя ГАК, в присутствии студентов и членов ГАК. 

По окончании государственного/комплексного экзамена билеты 

считаются недействительными и подлежат возврату в отдел организации и 

контроля учебного процесса. 

 

4. Порядок подготовки дипломных/ магистерских работ для 

проведения итоговой аттестации обучающихся университета 

 

4.1 Защита дипломной работы (проекта) включает написание дипломной 

работы (проекта) и процедуру защиты. При этом дипломная работа (проект) 

имеет целью выявление и оценку аналитических и исследовательских 

способностей выпускника. 

К написанию и защите дипломной работы допускаются студенты, 

имеющие оценки «отлично» и «хорошо и отлично» на основании решения 

выпускающей кафедры.  

Не допускаются к написанию и защите дипломной работы студенты, 

имеющие оценку «удовлетворительно» по базовым и профилирующим 

дисциплинам.  

В качестве исключения студент, имеющий оценку «удовлетворительно» 

по дисциплинам общеобразовательного цикла, может быть допущен к 

написанию и защите дипломной работы, в случае, если он проявил 

исследовательско-аналитические способности и склонности к научно-

исследовательской работе, имеет статьи, опубликованные в научных 
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журналах, является участником научных проектов, полевых и других 

исследований. В этом случае заведующий кафедрой направляет на имя 

ректора вуза аргументированное ходатайство о допуске студента к 

написанию и защите дипломной работы с приложением подтверждающих 

документов. 

4.2 Студентам, имеющим оценки «отлично» и «хорошо и отлично» и 

допущенным к написанию и защите дипломной работы разрешается вместо 

защиты дипломной работы сдавать два государственных экзамена по 

профилирующим дисциплинам специальности (образовательной 

программы), в случае, если студент:  

1) находится на длительном лечении в стационаре (более одного 

месяца) на основании медицинской справки о состоянии здоровья; 

2) имеет ребенка в возрасте до 3-х лет на основании свидетельства о 

рождении ребенка; 

3) ухаживает за больными родителями на основании медицинской 

справки о состоянии здоровья родителей; 

4) инвалид с ограниченными возможностями на основании 

медицинской справки об инвалидности. 

При этом обучающийся пишет заявление на имя ректора университета 

и представляет соответствующий документ. Другие случаи замены защиты 

дипломной работы на сдачу дополнительных государственных экзаменов не 

допускаются. 

4.3 Темы дипломных работ и научные руководители студентов 

определяются на заседании выпускающей кафедры в начале учебного года 

(октябрь-ноябрь) и представляются на утверждение приказом ректора 

Университета.  

Научными руководителями дипломных работ назначаются профессора, 

доценты, наиболее опытные преподаватели и научные сотрудники 

университета. 

4.4 В течение двух месяцев после зачисления каждому магистранту для 

руководства магистерской диссертацией назначается научный руководитель.  

Научный руководитель и тема исследования магистранта на основании 

решения Ученого совета утверждаются приказом ректора университета. 

Научный руководитель магистранта должен иметь ученую степень и активно 

заниматься научными исследованиями в данной отрасли науки (по 

специальности обучения магистранта). При необходимости могут 

назначаться научные консультанты по смежным отраслям наук. 

4.5 Рецензирование дипломной работы/магистерской диссертации 

осуществляется внешними специалистами (не работающими в 

Университете), квалификация которых соответствует профилю защищаемой 

дипломной работы. 

Рецензенты дипломных работ утверждаются приказом ректора 

Университета общим списком по представлению заведующего выпускающей 

кафедрой с указанием места работы, занимаемой должности и образования 
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(ученая или академическая степень по специальности, базовое образование 

по диплому о высшем образовании). 

Рецензенты магистерских диссертаций с указанием места работы, 

занимаемой должности, ученой или академической степени по 

специальности, утверждаются общим списком ректором университета на 

основании решения Ученого совета. 

4.6 Не позднее пяти дней до начала защиты дипломной работы в ГАК 

представляются: 

1) отзыв научного руководителя дипломной работы (проекта), в 

котором дается аргументированное заключение «допускается к защите» или 

«не допускается к защите»; 

2) рецензия на дипломную работу, в которой дается всесторонняя 

характеристика представленной к защите дипломной работы и 

аргументированное заключение с указанием оценки  по балльно-рейтинговой 

буквенной системе оценки знаний, а также возможности присуждения  

академической степени «бакалавр» или присвоения квалификации по 

соответствующей специальности. 

4.7 В ГАК представляются и материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выполненной дипломной работы, неофициальные 

отзывы, письменные заключения организаций, осуществляющих 

практическую деятельность по профилю дипломной работы, справки или 

акты внедрения результатов научного исследования, макеты, образцы 

материалов, изделий, сельскохозяйственных продуктов, коллекции 

минералов, гербарии.  

4.8 Проверка на предмет плагиатства проводится деканатами. 

Проверка дипломных/диссертационных работ на предмет 

заимствования без ссылки на автора и источник заимствования 

осуществляется деканатом факультета/отделом послевузовского 

образования.  

4.9 Студент защищает дипломную работу при наличии положительного 

отзыва научного руководителя и одной рецензии специалиста,  

соответствующего  профилю защищаемой работы (проекта). В случае если 

научным руководителем дается отрицательное заключение «не допускается к 

защите», обучающийся  не  защищает дипломную работу.  

Обучающийся допускается к защите дипломной работы как при 

положительном, так и при отрицательном заключении рецензента. 

4.9 Защита магистерской диссертации осуществляется при наличии: 

положительного отзыва научного руководителя; 

не менее одной публикации по теме диссертации в научных изданиях 

или выступления на международной или республиканской научной 

конференции; 

письменного заключения экспертной комиссии о рекомендации к 

публичной защите диссертации; 
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решение выпускающей кафедры о рекомендации к защите (выписка из 

протокола заседания кафедры); 

одной рецензии рецензента, квалификация (ученая или академическая 

степень) которого соответствует профилю защищаемой работы, где дается 

всесторонняя характеристика диссертации и аргументированное заключение 

о возможности присуждения академической степени магистра по 

соответствующей специальности. 

В случае если научным руководителем и/или выпускающей кафедрой 

дается отрицательное заключение «не допускается к защите» или «не 

рекомендуется к защите» магистрант не защищает магистерскую 

диссертацию. 

 

5. Организация работы ГАК 

 

5.1. Расписание работы ГАК составляется по специальностям 

бакалавриата деканатом факультета, по специальностям магистратуры – 

отделом послевузовского обучения.  

Расписание работы ГАК утверждается ректором Университета и 

доводится до общего сведения не позднее, чем за две недели до начала 

работы ГАК. 

5.2 Продолжительность заседания ГАК по специальностям 

бакалавриата/магистратуры не должна превышать 6 академических часов в 

день. При этом к сдаче государственного/комплексного экзамена в день 

допускается не более 12-15 человек. 

5.3 Комплексный экзамен принимается не позднее, чем за 1 месяц до 

защиты магистерской диссертации. 

5.4 Результаты государственного/комплексного экзамена оформляются 

протоколом, который заполняется индивидуально на каждого обучающегося.  

При тестовой форме сдача государственного/комплексного экзамена по 

специальностям бакалавриата и магистратуры проводится  на академический 

поток (или группу). 

5.5 Защита дипломной работы, проводится на открытом заседании ГАК 

с участием не менее половины ее членов. 

Продолжительность защиты одной дипломной работы не должна 

превышать 50 минут на одного обучающегося. Для защиты дипломной 

работы обучающийся выступает с докладом перед составом ГАК не более 15 

минут. К защите дипломной работы допускается в день не более 7-10 

человек. 

5.6 Магистрант, сдавший комплексный экзамен допускается к защите 

диссертационной работы. Допуск к защите диссертации оформляется 

приказом ректора университета на основании представления Председателя 

ГАК. 
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График защиты магистерских диссертаций утверждается в 

соответствии с академическим календарем. При этом в день допускается к 

защите не более 6-8 магистрантов. 

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

ГАК с участием не менее 2/3 ее членов. 

Продолжительность защиты одной магистерской диссертации не 

должна быть менее 50 минут. Для защиты магистерской диссертации 

магистрант выступает с докладом перед ГАК не менее 15 минут. 

5.7 Все заседания ГАК оформляются протоколом. Протоколы 

заседания ГАК сброшюровываются на листах форматом А-4, 

пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью отдела 

организации и контроля учебного процесса до начала работы ГАК. 

5.8 Протокол заседания ГАК ведет ее секретарь, утвержденный в 

составе ГАК из числа преподавателей выпускающей кафедры. 

В случае проведения государственного/комплексного экзамена в форме 

тестирования основанием для оформления индивидуального протокола 

является экзаменационная ведомость. 

5.9 В протоколе указываются: присуждение академической степени 

и/или присвоение квалификации, а также выдача диплома (с отличием или 

без отличия) обучающемуся, завершившему свое обучение.  

5.10 В случаях, если мнение одного члена ГАК не совпадает с мнением 

остальных членов комиссии, он записывает  собственное  мнение в 

протоколе и лично подписывается.  

5.11 Решения об оценках государственных/комплексных экзаменов, 

защиты дипломной работы/магистерской диссертации, а также о 

присуждении академической степени или присвоении квалификации и 

выдаче диплома государственного образца (без отличия, с отличием) 

принимаются ГАК на закрытом заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При 

равном числе голосов голос Председателя комиссии является решающим.   

Протоколы подписываются Председателем и членами ГАК, 

участвовавшими в заседании. Протоколы и статистические сведения о 

результатах итоговой аттестации студентов сдаются техническими 

секретарями в отделы ОиКУП и послевузовского образования в день 

завершения очередного заседания ГАК. 

5.12 По завершению работы ГАК Председатель пишет отчет о 

результатах итоговой аттестации студентов/магистрантов и в двухнедельный 

срок представляет его руководителю вуза.  

В пояснительной записке отчета председателя ГАК отражаются: 

1) уровень подготовки специалистов по данной специальности в 

высшем учебном заведении; 

2) качество выполнения дипломных работ, в том числе  дипломные 

работы, выполненные по заказу предприятий, организаций; 
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3) соответствие тематики дипломных работ современному состоянию 

науки, техники, культуры и запросам производства; 

4) характеристика знаний обучающихся, выявленных на 

государственных экзаменах, недостатки в подготовке специалистов по 

отдельным дисциплинам; 

5) анализ качества подготовки кадров по данной специальности; 

6) конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

подготовки специалистов в высшем учебном заведении.  

Отчет о результатах итоговой аттестации студентов подписывается 

Председателем ГАК, обсуждается и утверждается на заседании Совета 

факультета. 

5.13 В пояснительной записке о результатах итоговой аттестации 

магистрантов отражаются: 

1) уровень подготовки магистров по данной специальности в высшем 

учебном заведении; 

2) характеристика знаний обучающихся, выявленных на комплексном 

экзамене; 

3) анализ качества подготовки магистров по данной специальности; 

4) недостатки в подготовке магистров; 

5) соответствие тематики магистерских диссертаций современному 

состоянию науки, техники, культуры и запросам производства; 

6) качество выполнения магистерских диссертаций; 

7) соответствие заключения экспертной комиссии, отзыва научного 

руководителя, рецензии официального оппонента уровню защиты 

магистерской диссертации; 

8) конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

подготовки магистров. 

Отчет о результатах итоговой аттестации магистрантов подписывается 

Председателем ГАК, обсуждается и утверждается на заседании ученого 

совета вуза. 

5.14 Университет в месячный срок после завершения итоговой 

аттестации обучающихся магистратуры представляет отчет о результатах 

итоговой аттестации магистрантов в МОН РК. 

К отчету Председателя ГАК прилагается список выпускников, 

окончивших программы магистратуры с указанием фамилии, имени, 

отчества, специальности и номера выданного диплома, подписанный 

руководителем организации образования. 

 

6. Проведение итоговой аттестации обучающихся университета 

 

6.1.Итоговая аттестация студентов проводится по формам, 

установленным государственными общеобязательными стандартами 

высшего образования, продолжительность и сроки которых предусмотрены 

академическим календарем и рабочими учебными планами специальностей.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080#z492
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Студенты сдают все государственные экзамены и защищают 

дипломную работу в соответствии с рабочим учебным планом и рабочими 

учебными программами едиными для всех форм обучения. 

6.2 Итоговая аттестация магистрантов проводится в сроки, 

предусмотренные академическим календарем и учебными планами 

специальностей в форме сдачи комплексного экзамена и защиты 

магистерской диссертации. 

6.3 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся университета: 

- полностью завершившие образовательный процесс в соответствии с 

требованиями учебного плана и учебных программ; 

-  не имеющие задолженности по оплате за обучение.  

Основным критерием завершенности образовательного процесса 

является освоение  студентами необходимого объема теоретического курса 

обучения и профессиональных практик в соответствии с требованиями ГОСО 

специальностей высшего образования. 

6.4 Основным критерием завершенности образовательного процесса по 

подготовке бакалавра является освоение студентом не менее 129 кредитов 

теоретического обучения, а также не менее 6 кредитов практик, не менее 2 

кредитов на написание и защиту дипломной работы и не менее 1 кредита на 

подготовку и сдачу государственного экзамена по специальности. 

6.5 Основным критерием завершенности образовательного процесса по 

подготовке магистров является освоение магистрантом: 

1) при научной и педагогической подготовке – не менее 59 кредитов, из 

них не менее 42 кредитов теоретического обучения, не менее 6 кредитов 

практики, не менее 7 кредитов научно-исследовательской работы; 

2) при профильной подготовке - не менее 28 кредитов (со сроком 

обучения 1 год) и не менее 48 кредитов (со сроком обучения 1,5 года), из них 

соответственно не менее 18 и 36 кредитов теоретического обучения, не менее 

2 и 4 кредитов практики, не менее 4 и 4 кредитов экспериментально-

исследовательской работы. 

6.6 Обучающиеся выпускного курса не выполнившие требования 

рабочего и индивидуального учебного плана и рабочих учебных программ, 

остаются на повторный курс обучения без прохождения летнего семестра. 

6.7 Допуск к итоговой аттестации студентов оформляется 

распоряжением декана факультета по списочному составу студентов не 

позднее, чем за две недели до начала итоговой аттестации и представляется в 

ГАК. 

Издание дополнительных распоряжений о допуске студентов к 

государственной аттестации после установленного срока не допускается.  

Распоряжение декана факультета о допуске студентов к итоговой 

аттестации является основанием для выдачи протоколов техническому 

секретарю ГАК по специальности. 
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Допуск к итоговой аттестации магистрантов оформляется приказом 

ректора университета по списку не позднее, чем за две недели до начала 

итоговой аттестации и представляется в ГАК.  

6.8 До оформления распоряжения декана факультета/приказа ректора 

деканат факультета/отдел послевузовского образования осуществляет по 

списку обучающихся сверку полученных ими оценок по данным зачетной 

книжки, экзаменационных ведомостей, транскрипта обучающегося.      

6.9 До начала проведения итоговой аттестации обучающихся в ГАК 

представляются справка (сводная ведомость) декана факультета/начальника 

отдела послевузовского образования о выполнении студентами/ 

магистрантами учебного плана, полученных ими оценок по всем 

дисциплинам, курсовым работам, видам профессиональных практик и 

величине среднеарифметической оценки за период обучения (GPA). 

6.10 Студент, не явившийся на итоговую аттестацию по уважительной 

причине, пишет заявление на имя Председателя ГАК, представляет документ, 

подтверждающий уважительную причину, и по его разрешению сдает 

экзамен или защищает дипломную работу в другой день заседания ГАК. 

6.11 Оценка на итоговой аттестации обучающихся выставляется с 

учетом мнения всех членов ГАК и продемонстрированных знания по 

балльно-рейтинговой буквенной системе.    

Оценка по защите дипломной работы/магистерской диссертации 

выставляется с учетом отзыва научного руководителя, оценки рецензента 

(оппонента) и итогов самой защиты.  

По каждой форме итоговой аттестации выставляется самостоятельная 

оценка по балльно-рейтинговой буквенной системе. 

6.12 Обучающийся не согласный с результатами итоговой аттестации 

(комплексного экзамена) подает апелляцию не позднее  следующего 

рабочего дня после  ее  проведения. 

В случае удовлетворения апелляции повторно оформляется протокол 

заседания ГАК. В этом случае результаты первого протокола погашаются 

надписью "Оценка пересмотрена протоколом № _______ от ___________ на 

странице ____" и подписываются всеми присутствующими членами ГАК. 

6.13 Документы, представленные в ГАК о состоянии здоровья после 

получения неудовлетворительной оценки, не рассматриваются. 

6.14 Повторная сдача государственного/комплексного экзамена и 

защита дипломной работы/магистреской диссертации с целью повышения 

положительной оценки не допускается. 

Пересдача государственного/комплексного экзамена или повторная 

защита дипломной работы лицам, получившим оценку 

"неудовлетворительно", в данный период итоговой аттестации не 

разрешается. 

6.15 В случаях, если защита дипломной работы/магистерской 

диссертаци признается неудовлетворительной, ГАК устанавливает 

возможность повторного представления на защиту эту же работу с 



РГП на ПХВ  «Восточно-Казахстанский государственный университет » 

 

 

П ВКГУ 014-16 «О порядке организации и проведения итоговой аттестации обучающихся ВКГУ 

имени С.Аманжолова » Издание второе                                                                                 стр. 17 из 22 

 

доработкой, либо разработки новой темы. Данное решение ГАК 

записывается в протокол заседания. 

6.16 По итогам сдачи комплексного экзамена магистратуры на 

основании служебной записки заведующего выпускающей кафедры 

руководителем организации образования утверждается приказ об отчислении 

магистранта в течение десяти рабочих дней со дня завершения итоговой 

аттестации и/или завершения учебного года согласно академическому 

календарю. 

При этом в приказе об отчислении магистранта указывается 

формулировка «с представлением магистерской диссертации к защите» либо 

«без представления магистерской диссертации к защите. 

6.17 Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, не ранее чем через год 

пишет заявление на имя руководителя вуза, но не позднее, чем за две недели 

до начала итоговой аттестации следующего учебного года  о разрешении 

допуска к повторной итоговой аттестации.    

Допуск к повторной итоговой аттестации оформляется  приказом 

ректора университета. 

Повторная итоговая аттестация проводится только по тем ее формам, 

по которым в предыдущую итоговую аттестацию получена 

неудовлетворительная оценка. 

Перечень дисциплин, выносимых на государственные экзамены для 

лиц, которые не сдали эти экзамены, определяется учебным планом, 

действовавшим в год окончания обучавшимся теоретического курса. 

 

7. Оформление результатов итоговой аттестации обучающихся 

университета 

      

7.1 Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, и, 

подтвердившим усвоение соответствующей профессиональной учебной 

программы высшего и послевузовского образования, решением ГАК 

присуждается академическая степень «бакалавр»/«магистр» по 

соответствующей специальности и выдается диплом государственного 

образца с приложением в месячный срок со дня защиты дипломной 

/магистерской работы.      

Выдача диплома государственного образца с приложением 

осуществляется на основании приказа ректора университета о выпуске. 

Приказ о выпуске утверждается ректором университета на основании 

представления Председателя ГАК в срок не позднее десяти рабочих дней со 

дня завершения итоговой аттестации обучающихся. 

Приложение к диплому заполняется на основании справки о 

выполнении обучающимся индивидуального учебного плана в соответствии 

с полученными им оценками по всем дисциплинам в объеме, 

предусмотренном государственным общеобязательным стандартом 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P070001310_#z48
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образования и рабочим учебным планом, сданным курсовым работам, видам 

практик и результатам итоговой аттестации. 

В Приложении к диплому записываются последние оценки по каждой 

учебной дисциплине по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок 

знаний с указанием ее объема в кредитах и академических часах. 

7.2 Обучающемуся, сдавшему экзамены и дифференцированные зачеты 

с оценками А, А- "отлично", В-, В, В+ "хорошо" и имеющему средний балл 

успеваемости (GPA) за весь период обучения не ниже 3,5, а также сдавшему 

все государственные/комплексный экзамены и защитившему дипломную 

работу/магистерскую диссертацию с оценками А, А- "отлично", выдается 

диплом с отличием. 

Обучающийся, имевший в период обучения пересдачи или повторные 

сдачи экзаменов, не получает диплом с отличием.  

7.3 Ректором университета утверждается приказ об отчислении 

обучающихся, не прошедших итоговую аттестацию, на основании 

представления деканов факультетов/начальника отдела послевузовского 

образования. 

Обучающиеся, получившие по итогам аттестации 

неудовлетворительную оценку, отчисляются из вуза приказом ректора 

университета с выдачей Справки, выдаваемой гражданам, не завершившим 

образование. 

7.4 Отдел организации и контроля учебного процесса университета в 

месячный срок после завершения итоговой аттестации обучающихся 

представляет отчет о результатах итоговой аттестации 

студентов/магистрантов в МОН РК. 

 

8. Изменения 

 

8.1 Внесение изменений и дополнений в П осуществляется только по 

разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью в виде 

извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется 

согласно установленной форме и передается во все структурные 

подразделения, где находится данное П. Внесение изменений и дополнений в 

подлинник и учтённые рабочие экземпляры производится в соответствии с 

требованиями ДП ВКГУ 001-12. Выпуск извещения об изменениях в 

переданное на хранение П производится только подразделением-

разработчиком. Изменения в П вносит РСП с обязательной отметкой в листе 

регистрации изменений и дополнений; 

8.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые 

рабочие экземпляры несёт ответственность УАМиП и РСП; 

8.3 П пересматривается РСП не реже одного раза в три года с 

обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок. 

8.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в П может 

являться: 
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- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые 

акты, имеющие силу закона; 

- приказы ректора; 

- перераспределение обязанностей между структурными 

подразделениями; 

- реорганизация структурных подразделений; 

- служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 

разрешением ПРК. 

8.5 При изменении названия подразделения П должно быть заменено; 

8.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры П, 

утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми; 

8.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего П несут РСП и 

МКМиП; 

8.8 Утратившее силу П помечают надписью «Отменён» с указанием 

основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись «Отменён» 

и помещают в архив. Архивные документы не используются для работы. 

 

9. Согласование, хранение и рассылка 

 

9.1 Согласование П в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП; 

9.2 П разрабатывает РСП. 

П согласовывается с: 

- ПРК; 

- проректором по УМР; 

-директором ДАП и УОП; 

- начальником ОМКМиП; 

- начальником отдела документационного обеспечения и контроля; 

- юрисконсультом. 

9.3 П утверждается ректором и действует до его отмены. 

9.4 Подлинник П хранится в отделе документационного обеспечения и 

контроля, ответственность за его хранение несёт начальник отдела 

документационного обеспечения и контроля. 

9.5 За индивидуальное ознакомление с содержанием П всех работников 

структурного подразделения под роспись в листе ознакомления подлинника 

П несет ответственность РСП и начальник отдела кадров и правовой 

поддержки при приеме на работу в университет нового сотрудника путем 

информирования об обязательном ознакомлении с содержанием данного П. 

9.6 Рассылку учтённых рабочих экземпляров П осуществляет отдел 

документационного обеспечения и контроля.  

9.7 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра П в 

подразделении несёт РСП. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

внесении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменения 

ФИО лица, 

внесшего 

изменение 

Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Номер 

проверки 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

проведенной 

проверке 

Дата 

проведения 

проверки 

ФИО лица, 

проводившего 

проверку 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


