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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2016 г. N 502
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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
Приказываю:
Утвердить прилагаемые 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 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 22 июля 2015 г., регистрационный N 38132), с изменениями, внесенными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. N 86
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 г., регистрационный N
41296).
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 28 апреля 2016 г. N 502
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
1. Пункт 2 после слов "федерального государственного образовательного стандарта" дополнить
словами "(государственного образовательного стандарта)".
2. Абзац четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции:
"Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются
организациями самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными стандартом (при
наличии таких требований).".
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3. Пункт 13 дополнить словами "в соответствии с требованиями, установленными стандартом (при
наличии таких требований).".
4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание устанавливаются
организацией в соответствии со стандартом.".
5. Абзацы первый и второй пункта 20 изложить в следующей редакции:
"20. Для проведения государственной
государственные экзаменационные комиссии.

итоговой

аттестации

в

организации

создаются

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в организации
создаются апелляционные комиссии.".
6. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель указанной комиссии
и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии являются
ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответствующей
области
профессиональной
деятельности
и
(или)
лицами,
которые
относятся
к
профессорско-преподавательскому составу данной организации (иных организаций) и (или) к научным
работникам данной организации (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля
лиц, являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя государственной
экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной
комиссии, должна составлять не менее 50 процентов.
В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3 членов
указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав государственных
экзаменационных комиссий.".
7. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
"27. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы
государственной экзаменационной комиссии руководитель организации назначает секретаря указанной
комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, научных
работников или административных работников организации. Секретарь государственной экзаменационной
комиссии не входит в ее состав. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы
ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.".
8. В пункте 28:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц,
входящих в состав комиссий.";
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав
комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает
правом решающего голоса.".
9. В абзаце втором пункта 29 слова "членов государственной экзаменационной комиссии" заменить
словами "председателя и членов государственной экзаменационной комиссии".
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10. В абзаце первом пункта 33 слова "членов государственных экзаменационных комиссий"
заменить словами "председателя и членов государственных экзаменационных комиссий".
11. Абзац второй пункта 38 изложить в следующей редакции:
"Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя
производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим лицам.".
12. Абзац первый пункта 42 изложить в следующей редакции:
"42. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет
после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.
Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз.".
13. В пункте 44:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с
обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных
обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;";
б) в абзаце третьем слова "с членами государственной экзаменационной комиссии" заменить
словами "с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии".
14. В абзаце первом пункта 48 слова "особенностей его психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности)" заменить
словами "его индивидуальных особенностей".
15. Абзац первый пункта 53 изложить в следующей редакции:
"53. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании
апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной
комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться
в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной
комиссии.".
16. В пункте 57 слова "одного из членов апелляционной комиссии" заменить словами "председателя
или одного из членов апелляционной комиссии".
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