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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке выбора, согласования и утверждения 

кандидатур председателей государственных экзаменационных комиссий 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» (далее – университет) устанавливает алгоритм и 

сроки выбора, согласования и утверждения кандидатур председателей 

государственных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников университета. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 

№636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации 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 16 августа 2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Уставом университета. 

1.2. По образовательным программам высшего образования  

председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего 



году проведения государственной итоговой аттестации. 

1.3. По образовательным программам среднего профессионального 

образования председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря). 

 

2. ВЫБОР КАНДИДАТУР ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ГЭК  

2.1.  Председатель ГЭК по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам магистратуры 

утверждается из числа лиц, не работающих в университете, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо 

являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или 

их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности.  

2.2. Председатель ГЭК по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре утверждается из числа лиц, не работающих университете и 

имеющих ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) по научной специальности, соответствующей направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.3. Председателем ГЭК по образовательным программам среднего 

профессионального образования утверждается лицо, не работающее в 

университете, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 



2.4. Деканы факультетов, заведующий аспирантурой и докторантурой, 

директора подразделений, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена, до 15 октября представляют первому 

проректору-проректору по учебной работе следующие документы: 

- список кандидатур председателей ГЭК, соответствующих 

требованиям, указанным в п. 2.1. – 2.3.;  

- обоснование выбора кандидатур председателей ГЭК (приложение 1); 

- согласование с места работы председателя ГЭК, полученное на 

основании письма ректора университета (приложение 2). 

2.5. Отдел кадров готовит информацию об отсутствии у предлагаемых 

председателей ГЭК трудовых отношений с университетом. 

 

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ГЭК 

 

3.1.  На основании представлений деканов факультетов, заведующего 

аспирантурой и докторантурой, директоров подразделений, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена, информации, 

представленной отделом кадров, кандидатуры председателей ГЭК 

рассматриваются на заседании Ученого совета не позднее 30 октября. 

3.2.  Отдел качества образования не позднее 01 ноября  готовит пакет 

документов в Министерство спорта Российской Федерации для утверждения 

председателей ГЭК: 

- сопроводительное письмо с ходатайством об утверждении 

председателей ГЭК за подписью ректора (на бланке университета); 

- информацию об отсутствии у предлагаемых председателей ГЭК 

трудовых отношений с университетом (за подписью ректора и печатью 

университета); 

- обоснование выбора кандидатур председателей ГЭК (за подписью 

ректора и печатью университета); 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности  



с приложением; 

- копию свидетельства о государственной аккредитации с 

приложением; 

- выписку из решения Ученого совета (за подписью председателя 

Ученого совета и печатью университета); 

 - состав председателей ГЭК по форме Министерства спорта 

Российской Федерации в 2 экземплярах (каждый экземпляр прошивает и 

заверяется подписью ректора университета или лица, исполняющего его 

обязанности с печатью университета). 

3.3. После утверждения кандидатур председателей ГЭК  

Министерством спорта Российской Федерации состав государственных 

экзаменационных комиссий, включая председателя ГЭК, оформляется 

приказом ректора университета. 

3.4. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания учебный отдел университета 

готовит расписание государственных аттестационных испытаний, которое 

утверждается приказом ректора университета, после чего деканы 

факультетов, заведующий аспирантурой и докторантурой, директора 

подразделений, реализующих программы подготовки специалистов среднего 

звена, направляют подписанные ректором университета официальные письма 

в адрес организаций, являющихся местом работы председателей ГЭК, в 

которых указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний (приложение 3). 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

решением Ученого совета. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

решением Ученого совета. 



Приложение 1 

 

Обоснование выбора кандидатур председателей ГЭК  
 

В обосновании должны быть отражены следующие сведения: 

1. Код и наименование направления подготовки, направленности 

(профиля). 

2. ФИО председателя (полностью). 

3. Ученое звание (в соответствии с дипломом). 

4. Ученая степень. 

5. Должность (полное наименование). 

6. Место работы. 

7. Специальность, по которой защищался (при наличии), шифр, 

наименование. 

8. Научные труды (2-3), разработки. 

Для председателей ГЭК, не работающих в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, необходимо указать также 

краткую характеристику профессиональной деятельности: 

- наименование образовательного учреждения, в котором получено 

образование, год окончания; 

- наименование специальности; 

- сфера деятельности организации (предприятия); 

- функции кандидата в организации (предприятии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

           БЛАНК   

УНИВЕРСИТЕТА 

 
 
 
 
 

 

____________ № ____________ 

На № ______________________ 

 

ФГБОУ ВО _______________ 

__________________________ 

__________________________  

 

Ректору профессору  

__________________________ 

  

 
 

 

 

 

Уважаемый(ая)  ____________________________! 

 

 Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма просит Вашего согласия на назначение в 20____году 

председателем государственной экзаменационной комиссии по направлению 

подготовки ________________________________ направленность (профиль)  

«_____________________________________________________________» 

__________________________________________________________________                         

(ученая степень, ученое звание, должность) 
_________________________________________________________________. 

(ФИО) 

 

 

 

 

Ректор профессор                                                                    С.М. Ахметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

           БЛАНК   

УНИВЕРСИТЕТА 

 
 
 
 
 

 

____________ № ____________ 

На № ______________________ 

 

ФГБОУ ВО _______________ 

__________________________ 

__________________________  

 

Ректору профессору  

__________________________ 

  

 
 

 

 

 

Уважаемый(ая)  ____________________________! 

 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма информирует о расписании государственных аттестационных 

испытаний в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» по направлению подготовки 

____________________ направленность (профиль) ______________________ . 

Председатель государственной экзаменационной комиссии - ________ 

_________________________________________________________________ . 
(Ф.И.О., должность) 

 

Государственные аттестационные испытания (государственный 

экзамен, защита выпускной квалификационной работы) обучающихся будут 

проведены __________ (дата) _______ (время) в аудитории _______ по 

адресу: г. Краснодар, ул. Буденного, д.161.  

  

 

 

 

Ректор профессор                                                                    С.М. Ахметов 

 


