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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об особенностях организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

ГБОУ ВО АГНИ (далее - Положение) регулирует проведение 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по основным 

образовательным программам (далее - ООП), имеющим государственную 

аккредитацию, вне зависимости от форм получения образования и форм 

обучения, реализуемым государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Альметьевский государственный 

нефтяной институт» (далее - Институт, АГНИ, ГБОУ ВО АГНИ).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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- Федеральным законом от 26.07.2019г. № 232-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки»;

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301;

- приказом Министерства образования и науки РФ №1259 от 

19.11.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»;

- приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (ред. 

от 09.02.2016г. №86, ред. от 28.04.2016г. №502);

- приказом Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. 

№227 «Порядок проведения ГИА по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
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дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее - ФГОС ВО) соответствующих направлений 

подготовки (специальностей), реализуемых в ГБОУ ВО АГНИ;

положением «О государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» в 

ГБОУ ВО АГНИ;

- положением о государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГБОУ ВО АГНИ;

- приказом Минобрнауки от 14 марта 2020 года № 397 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»;

- приказом Минобрнауки от 27 марта 2020 г. № 490 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования»;

- Уставом и локальными нормативными актами АГНИ.

1.3. Положение распространяется на обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре всех форм обучения и претендующих 

на получение документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
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1.4. Процедура организации и проведения Институтом 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся (далее - 

обучающиеся, выпускники), завершающих освоение имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, включая формы 

ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также 

особенности проведения ГИА для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, определяется положением «О 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры», положением «О ГИА по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» в ГБОУ ВО 

АГНИ.

1.5. Настоящее Положение применяется для установления единого 

порядка проведения государственных аттестационных испытаний в форме 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы 

(научно-квалификационной работы (диссертации)) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 

ЭО и ДОТ) с использованием режима видеоконференции.

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Института и действует до его отмены.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Проведение государственной итоговой аттестации с применением 

ДОТ в режиме видеоконференции допускается при наличии объективных 

уважительных причин (форс-мажорные обстоятельства, пандемия), 

препятствующих обучающимся и/или членам государственной
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экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) лично присутствовать в ГБОУ ВО 

АГНИ.

2.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

программе высшего образования.

2.3. Видеоконференция - очная форма удаленной работы 

государственной экзаменационной комиссии и обучающегося, проходящего 

государственную итоговую аттестацию в режиме реального времени с 

использованием телекоммуникационных и мультимедиа технологий.

2.4. Государственные аттестационные испытания проводятся в 

соответствии с требованиями, обозначенными в положениях «О 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры», «О ГИА по программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре» в ГБОУ ВО АГНИ.

2.5. Состав участников государственных аттестационных испытаний, 

проводимых в режиме видеоконференции:

- председатель и члены ГЭК, секретарь ГЭК;

- заведующий выпускающей кафедрой;

- обучающиеся, проходящие ГИА.

2.6. Вся коммуникация (электронная переписка) между членами и 

председателем ГЭК, секретарем комиссии, научными руководителями и 

рецензентами относительно регламентов ГИА ведется с использованием 

официальных адресов электронной почты АГНИ (*@agni- ). 

Использование в переписке почтовых аккаунтов в популярных доменах 

, ,  и других допускается только для председателя 

ГЭК и внешнего научного руководителя, а также рецензента выпускной

rt.ru

mail.ru yandex.ru gmail.com
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квалификационной работы (далее - ВКР), научно-квалификационной работы 

(диссертации) (далее - НКР (диссертации)).

2.7. Инструмент для проведения ГИА в режиме видеосвязи (как для 

защиты ВКР, представления научного доклада, так и для государственного 

экзамена) выбирается заведующим выпускающей кафедрой по согласованию 

с председателем ГЭК.

Применяемые инструменты должны обеспечивать:

- идентификацию личности обучающегося;

- обзор обучающегося, проходящего государственные аттестационные 

испытания с возможностью контроля используемых им материалов;

- качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме 

реального времени выступления обучающегося, членов ГЭК и научных 

руководителей, вопросов и ответов;

возможность демонстрации обучающимся презентационных 

материалов во время его выступления всем членам ГЭК;

- видеозапись процесса ГИА (факт видеозаписи доводится до сведения 

председателя, членов государственной экзаменационной комиссии и 

обучающихся, которые будут принимать участие в ГИА);

возможность оперативного восстановления связи в случае 

технических сбоев каналов связи или оборудования.

Рекомендуемый инструмент - ZOOM или иной инструмент 

видеоконференцсвязи, отвечающий названным выше требованиям. 

Рекомендуется заблаговременно определить основной и альтернативный 

инструмент связи.

2.8. Государственный экзамен может быть проведен следующим 

образом:

- в устной форме с применением видеорежима;



ГБОУ ВО АГНИ

Положение |ПИХ5ь/7'^20
об особенностях организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ГБОУ ВО АГНИ

Редакция: 
1-2020
Лист 8 из 20

- в форме итогового тестирования с контролем хода экзамена в 

видеорежиме;

- в форме письменного экзамена с контролем хода экзамена в 

видеорежиме (в случае, когда замена письменного экзамена на итоговое 

тестирование невозможна в связи с требованием стандарта по написанию 

письменной работы или в случае, когда итоговый тест не позволяет в полной 

мере оценить профессиональные компетенции, приобретенные 

обучающимся).

2.9. При проведении ГИА обязательно осуществляется запись 

мероприятия, которая сохраняется секретарем ГЭК на компьютер или другом 

устройстве для дальнейшего хранения в течение пяти лет.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ГИА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
3.1. Информация о проведении ГИА с применением ДОТ, а также о 

дате, времени и способе выхода на связь для ее прохождения доводится до 

обучающихся по электронной почте или в SMS сообщении (обучающийся 

должен сообщить, что ознакомился с информацией).

3.2. Электронный экземпляр ВКР (НКР (диссертации)) обучающийся 

должен переслать на официальный адрес электронной почты ответственного 

по кафедре за реализацию ГИА с применением ДОТ сотруднику (сотрудник 

назначается и утверждается на заседании кафедры), отсканировав титульный 

лист со своей подписью, не позднее чем за два дня до проведения ГИА.

3.3. Бумажный экземпляр ВКР (НКР (диссертации)), оформленный в 

соответствии с установленными требованиями, передается обучающимся на 

кафедру (пересылается по почте либо иным путем).

3.4. С целью оценки объема заимствований, обучающийся в срок не 

позднее 7 рабочих дней до назначенной даты защиты ВКР (НКР 

(диссертации)), должен переслать на официальный адрес электронной почты 

ответственного по кафедре за реализацию ГИА с применением ДОТ



ГБОУ ВО АГНИ

Положение | ПИЖ27-£У/20
об особенностях организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ГБОУ ВО АГНИ

Редакция: 
1-2020
Лист 9 из 20

сотруднику электронный экземпляр текста выпускной квалификационной 

работы (НКР (диссертации)) для проверки на плагиат.

3.5. Ответственный по кафедре за реализацию ГИА с применением 

ДОТ сотрудник заблаговременно обеспечивает:

- своевременное доведение всей информации до сведения всех 

обучающихся, проходящих ГИА (включая каналы связи, адреса для отправки 

бумажных экземпляров ВКР (НКР (диссертации)), даты и время проведения 

ГИА в видеорежиме, требований к ПК пользователей);

- своевременное получение членами ГЭК электронного пакета 

документов по ВКР (презентацию, реферат с выводами и результатами, 

пояснительную записку и т.д.), НКР (диссертации).

3.6. Ответственный по кафедре за реализацию ГИА с применением 

ДОТ сотрудник не позднее чем за 7 дней до ГИА информирует обучающихся 

о следующем:

- в какой форме будет проходить аттестация;

- какой инструмент будет использован для проведения аттестации и 

выдает инструкции по его использованию;

- о том, какие материалы надо подготовить обучающемуся (например, 

презентацию для защиты ВКР, НКР (диссертации));

- о дате и времени проведения ГИА;

- о времени, отводимом на подготовку/ответ/выступление;

- сообщает обучающимся, что аттестация будет проходить с их 

собственных компьютеров и ноутбуков, которые должны быть оснащены 

видеокамерой.

3.7. За сутки и за час до начала ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий ответственный по кафедре за реализацию ГИА 

с применением ДОТ сотрудник убеждается в готовности к участию в ГИА с 

применением ДОТ всех членов ГЭК и обучающихся, проверяет канал связи,
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качество изображения презентационных материалов и проводится тест 

видеозаписи и звука. В случае, если у обучающегося выявлена техническая 

неготовность к участию в ГИА с применением ДОТ, председателем ГЭК 

принимается решение о переносе обучающемуся государственного 

аттестационного испытания в согласованные сроки.

3.8. Перед началом ГИА с применением ДОТ секретарём ГЭК в 

обязательном порядке проводится идентификация личности обучающегося 

по фотографии в зачётной книжке или в документе, удостоверяющим 

личность. Перед ответом обучающийся отчетливо называет фамилию, имя и 

отчество (при наличии), демонстрирует в камеру страницу документа с 

фотографией для визуального сравнения. Данная процедура проводится для 

каждого обучающегося и фиксируется в рамках видеозаписи заседания ГЭК.

3.9. В связи с форс-мажорными обстоятельствами (в частности, с 

пандемией) выпускающая кафедра может оставить за собой право принимать 

решение по изменению структуры, содержания и вида ВКР (НКР), не 

противоречащие требованиям ФГОС ВО. Предоставлять обучающимся для 

проведения анализа ВКР проектную базу данных, сформированную 

кафедрой.

3.10. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи (основного и 

альтернативного) на протяжении более 15 минут со стороны ГЭК, либо со 

стороны обучающегося, председатель ГЭК оставляет за собой право 

отменить заседание ГЭК, о чем секретарем ГЭК составляется акт. Данное 

обстоятельство считается уважительной причиной несвоевременной сдачи 

ГИА. Обучающимся предоставляется возможность пройти ГИА в другое 

время в рамках срока, отведенного на ГИА в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком. О дате и времени проведения 

мероприятия, сообщается обучающемуся дополнительно.
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3.11. В случае невыхода обучающегося на связь в течение более чем 15 

минут с начала проведения ГИА он считается неявившимся, за исключением 

случаев, признанных уважительными согласно положениям «О 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры», «О ГИА по программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре» в ГБОУ ВО АГНИ (в данном случае 

обучающемуся предоставляется право пройти ГИА в другое время в рамках 

срока, отведенного на ГИА в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком, либо в течение 6 месяцев после завершения ГИА). 

Обучающийся должен представить в структурное подразделение документ, 

подтверждающий уважительную причину невыхода его на связь в день 

проведения ГИА.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СЛУЧАЯ ЗАЩИТЫ ВКР 

(ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА)
4.1. Все обучающиеся и члены комиссии за 5 минут до указанного 

времени начала мероприятия должны выйти на связь. Председатель ГЭК 

оценивает присутствие и наличие кворума членов комиссии, объявляет 

очередность выступлений и регламент проведения мероприятия. После этого 

все кроме первого выступающего и членов комиссии должны отключить 

свои камеры и микрофоны.

4.2. Выступающие в соответствии с очередностью (можно 

предусмотреть график подключения обучающихся) докладывают результаты 

своей ВКР (представляют научный доклад по результатам НКР 

(диссертации)).

4.3. По завершении доклада члены комиссии задают вопросы в 

видеорежиме. Секретарь фиксирует вопросы в протокол.
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4.4. Указанная выше процедура повторяется для каждого 

выступающего.

4.5. По завершению всех выступлений, члены комиссии обсуждают 

результаты, после чего председатель ГЭК оглашает результаты. Секретарь 

вносит все сведения в протокол.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СЛУЧАЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

5.1. В устной форме с применением видеорежима

5.1.1. Все экзаменационные вопросы по программе ГИА, должны быть 

заранее (не позднее чем за 30 дней до экзамена) отправлены обучающимся на 

их электронную почту (обучающийся должен прислать ответ о получении им 

экзаменационных вопросов).

5.1.2. Все обучающиеся и члены комиссии за 5 минут до указанного 

времени начала мероприятия должны выйти на связь. Председатель ГЭК 

оценивает присутствие и наличие кворума членов комиссии, объявляет 

очередность выступлений (очередность может быть установлена в 

алфавитном порядке) и регламент проведения мероприятия.

5.1.3. Секретарь ГЭК нумерует билеты в случайном порядке и просит 

всех обучающихся назвать цифру (от 1 до N, в зависимости от количества 

билетов).

5.1.4. После этого секретарь выводит на экран рабочего стола билеты с 

номерами и просит обучающихся зафиксировать вопросы того билета, 

который был ими выбран.

5.1.5. На подготовку обучающимся выделяется время в соответствии с 

регламентом проведения государственного экзамена.

5.1.6. Во время подготовки все обучающиеся должны находиться в 

поле включенных камер их ноутбуков и компьютеров, звук должен быть 

включен.
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5.1.7. В период подготовки обучающегося к ответу на вопросы 

осуществляется видеозапись и визуальное наблюдение за обучающимся 

членами государственной экзаменационной комиссии, председателем ГЭК. 

Видеозапись и визуальное наблюдение в период подготовки к ответу может 

осуществляться одновременно не более чем для 9 обучающихся (в случае 

превышения указанного количества предусмотреть график сдачи 

государственного экзамена группами не более 9 человек).

5.1.8. Для визуального контроля за ходом подготовки допустимо 

привлекать ассистентов или сотрудников кафедры.

5.1.9. По окончании времени, отведенного на подготовку, обучающиеся 

начинают отвечать с соблюдением установленной очередности.

5.1.10. Дальнейшая процедура соответствует пп. 4.3. - 4.8.

5.2. В форме итогового тестирования с контролем хода в 

видеорежиме

5.2.1. Заведующий выпускающей кафедрой обеспечивают разработку 

тестовых заданий, отвечающих требованиям программы ГИА 

соответствующей ООП, и размещение их в СДО АГНИ «Цифровой 

университет» ( ).http://mdl.agni-rt.ru

5.2.2. Заведующий выпускающей кафедрой не позднее чем за 7 дней до 

даты ГИА формирует группу наблюдателей из сотрудников и 

преподавателей кафедры, которые будут вести наблюдение за процессом 

сдачи теста.

Рекомендуемое количество наблюдателей должно соответствовать 

соотношению один наблюдатель на примерно 9 обучающихся.

5.2.3. В назначенные дату и время обучающиеся проходят итоговое 

тестирование под наблюдением сотрудников и преподавателей кафедры 

(наблюдателей, назначенных заведующим выпускающей кафедрой).
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5.2.4. В течение 12 часов после окончания итогового тестирования 

наблюдатели направляют членам комиссии информацию о набранных 

обучающимися баллах и обнаруженных в процессе сдачи нарушениях (при 

наличии) для принятия решения и зачете результатов экзамена.

5.2.5. Члены комиссии высказывают свое мнение и направляют его 

председателю ГЭК.

Председатель комиссии принимает решение о зачете результатов и 

выставляет оценки (в соответствии с принятой в Институте шкалой пересчета 

с N-балльной системы на 5-балльную).

5.2.6. Не позднее чем через 24 часа после окончания мероприятия 

обучающимся на электронную почту направляется информация о 

результатах ГИА.

5.3. В форме письменного экзамена с контролем хода в 

видеорежиме

5.3.1. Для организации мероприятия осуществите действия, описанные 

в пп. 5.1.1. - 5.1.8.

5.3.2. Необходимо дополнительно уведомить обучающихся о 

следующем:

- письменную работу необходимо набирать на компьютере в текстовом 

редакторе (выбранном в соответствии с рекомендациями кафедры) в режиме 

реального времени во время проведения экзамена при включенной камере;

- после завершения, выполненную работу необходимо сохранить, 

использовав в названии свою фамилию и отправить на электронную почту 

ответственного по кафедре за реализацию ГИА с применением ДОТ.

5.3.3. Необходимо уведомить членов комиссии о получении от 

обучающихся завершенных работы.

5.3.4. После отправки работ обучающимися члены комиссии должны 

распределить между собой работы для проведения проверки и оценивания и
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произвести проверку не позднее чем в течение 24-х часов после окончания 

экзамена.

5.3.5. Далее члены комиссии осуществляют действия согласно пп.5.2.5, 

5.2.6.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА
6.1. ГЭК принимает решение об оценке по результатам каждого 

обучающегося на закрытом заседании комиссии. Информация о результатах 

ГЭК, проведенного с помощью ДОТ, отправляется секретарем ГЭК на 

электронную почту обучающегося не позднее чем на следующий день после 

прохождения итогового испытания.

6.2. Каждое проведение заседания ГЭК оформляется протоколами, 

согласно утвержденным формам. Протоколы устных ответов оформляются 

секретарем ГЭК во время ответов и дополняются по результатам просмотра 

видеозаписи (при необходимости).

6.3. Протоколы заседаний ГЭК ведутся секретарем. В протоколах 

проведения ГЭК секретарем после строки «фамилия, имя, отчество 

студента/аспиранта» делается запись «Личность студента/аспиранта 

идентифицирована, аттестация проведена с применением ДОТ».

6.4. В случае если председатель, члены ГЭК и секретарь при 

проведении аттестации с применяем ДОТ находились в разных местах, 

мнение председателя и членов ГЭК о выявленном уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также выявленные 

недостатки в теоретической и практической подготовке обучающегося 

отражаются секретарем в протоколе заседания со слов председателя и членов 

ГЭК (обсуждение и определение оценки членами комиссии проходит в 

режиме видеоконференции). Обсуждение результатов письменных работ и 

итогового тестирования происходит по электронной почте в формате 

переписки.
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6.5. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и 

секретарем ГЭК. В случае если протокол заседания ГЭК не может быть 

подписан председателем ГЭК в день проведения заседания ГЭК по причине 

применения ДОТ, подлинник протокола направляется председателю ГЭК для 

подписания.

Протоколы заседаний ГЭК оформляются в книге в течение 15 рабочих 

дней после даты окончания ГИА, однако этот срок может быть продлен по 

решению заведующего выпускающей кафедрой в связи с форс-мажорными 

обстоятельствами.

В протоколе указывается ссылка на запись трансляции ГИА либо 

прикладывается запись процесса ГИА на внешнем носителе.

6.6. Ведомости ГИА и зачетные книжки подписываются председателем 

ГЭК и секретарем в соответствующем порядке по окончании форс-мажорных 

обстоятельств.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

нормативно-правовой базе. Дополнения и изменения к настоящему 

Положению принимаются решением Ученого совета института и 

утверждаются ректором.

7.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 

принятия Ученым советом института и утверждения ректором.

8. РАССЫЛКА
8.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке до 

руководителей структурных подразделений, которую осуществляет 

канцелярия АГНИ, в порядке, определенном Инструкцией по 

делопроизводству.
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8.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ГБОУ 

ВО АГНИ.

9. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации в 

Службе менеджмента качества, после утверждения ректором ГБОУ ВО 

АГНИ.

9.2. Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации нового 

Положения об особенностях организации и проведения государственной 

итоговой аттестации, обучающихся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.

9.3. Оригинальные экземпляры настоящего Положения хранятся в 

Службе менеджмента качества, у первого проректора ГБОУ ВО АГНИ, в 

Учебном отделе до замены его новым вариантом. Сканированная копия 

подлинника настоящего Положения находится на сервере по адресу: «Мой 

компьютер - СК - 1-Стандарты - 1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ 

ВО АГНИ».

10. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. Контроль за внедрением и исполнением настоящего положения 

возлагается на первого проректора ГБОУ ВО АГНИ.

10.2. Ответственность за выполнение требований настоящего 

Положения возлагается на заведующих выпускающих кафедр ГБОУ ВО 

АГНИ.
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Место хранения Положения Номер 
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