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1. Настоящее Положение определяет порядок и процедуру 

размещения выпускной квалификационной работы студентов, обучающихся 

в Негосударственном частном образовательном учреждении высшего 

образования «Армавирский лингвистический социальный институт» (далее – 

НЧОУ ВО АЛСИ, Институт, вуз) в единой информационной образовательной 

среде вуза (далее –ЕИОС) и осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ), Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636; 

Федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом, 

локальными актами вуза. 

2. Данное Положение распространяется на обучающихся НЧОУ ВО 

АЛСИ, завершающих обучение   по основным образовательным программам 

высшего образования. 

3. Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций 

проводится в форме государственного экзамена и (или) защиты выпускной 

квалификационной работы (далее вместе - государственные аттестационные 

испытания). 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются  НЧОУ ВО АЛСИ с учетом требований, установленных 

соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

12. Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 



 

 

 

13. Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, 

порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются НЧОУ ВО 

АЛСИ самостоятельно. 

19. Программа государственной итоговой аттестации, включая 

программы государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные организацией, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

20. НЧОУ ВО АЛСИ  утверждает перечень тем выпускных 

квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее - перечень 

тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 

даты начала государственной итоговой аттестации. 

21.  По письменному заявлению обучающегося (нескольких 

обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 

совместно) организация может в установленном ею порядке предоставить 

обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

22.  Для подготовки выпускной квалификационной работы за 

обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) распорядительным актом организации 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников организации и при необходимости консультант (консультанты). 



 

 

 

23. После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет в организацию письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

(далее - отзыв).  

24. В случае выполнения выпускной квалификационной работы 

несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

25.  Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом и (при наличии) рецензией  не позднее, чем за 5 календарных дней 

до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

26.  Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (при 

наличии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

27.  Тексты выпускных квалификационных работ размещаются 

организацией в электронно-библиотечной системе организации и 

проверяются на объём заимствования.  

28. Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в 

электронно-библиотечной системе организации после проверки на объём 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований . 

29. Проверенные работы зав. кафедрой передает в электронном 

варианте сотруднику информационного отдела для размещения в 

электронной библиотечной системе вуза.  

30. После успешной защиты выпускной квалификационной работы 

доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ в НЧОУ ВО 



 

 

 

АЛСИ  обеспечивается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

31. Студент сдает электронный вариант ВКР на выпускающую 

кафедру, где производится подготовка данной работы к размещению в ЕИОС 

с учетом изъятия 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, в соответствии с решением 

правообладателя. 

32. Подготовленную с учетом требований п.31 данного Положения  

выпускная квалификационная работа передается сотруднику 

информационного отдела, ответственного за размещение ВКР в ЕИОС. 
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