
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 
года N 636 

      
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

от 9 февраля 2016 года N 86 
О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденныйприказом 
Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 года 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 года N 636 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 июля 2015 года, регистрационный N 38132). 
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Министр 

Д.В.Ливанов 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

2 марта 2016 года, 

регистрационный N 41296 

 

 

Приложение. Изменения, которые вносятся в 
Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденный 

приказом ... 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 9 февраля 2016 года N 86 

      
Изменения, которые вносятся в Порядок 
проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 
29 июня 2015 года N 636 

 

 

1. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

 

"15. Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается организацией 

самостоятельно.". 

 

2. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

 

"20. Для проведения государственной итоговой аттестации в организации создаются 

государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя, секретаря 

и членов комиссии. 

 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

организации создаются апелляционные комиссии, которые состоят из председателя и 

членов комиссии. 

 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе -комиссии) 

действуют в течение календарного года. 

 

Организация самостоятельно устанавливает регламенты работы комиссий.". 

 

3. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

 

"26. В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 5 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 данной организации и (или) иных организаций, и (или) 

научными работниками данной организации и (или) иных организаций, имеющими ученое 

звание и (или) ученую степень. 

 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в 

состав государственных экзаменационных комиссий.". 

 

4. Абзацы третий и четвертый пункта 28 изложить в следующей редакции: 

 

"Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов состава комиссий, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом 
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решающего голоса.". 

 

5. Абзац третий пункта 29 изложить в следующей редакции: 

 

"Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 

экзаменационной комиссии.". 

 

6. В пункте 54: 

 

в абзаце первом слово "порядка" заменить словом "процедуры"; 

 

в абзацах втором и третьем слова "государственной итоговой аттестации" заменить 

словами "государственного аттестационного испытания". 

 

7. В абзацах первом, втором, третьем и четвертом пункта 55 слова "государственного 

аттестационного испытания" заменить словами "государственного экзамена". 

 

8. Пункт 57 изложить в следующей редакции: 

 

"57. Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со 

стандартом.". 
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