
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок выбора, согласования и утверждения кандидатур 
председателей государственных экзаменационных комиссий по образовательным 
программам среднего профессионального образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Кубанский государственный университет» и его филиалах 
устанавливает последовательность (алгоритм) и сроки выбора, согласования и 
утверждения кандидатур председателей государственных экзаменационных 
комиссий (далее — ГЭК) для проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (далее - 
Университет). 
1.2. Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение 
по программам подготовки специалистов среднего звена в рамках получения 
среднего профессионального образования, является обязательной, проводится в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» и его филиалах. 
 

2. Выбор кандидатур председателей экзаменационных комиссий 

2.1. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых 
к выпускникам. 
2.2. Председателем государственной экзаменационной комиссии 
образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 
образовательной организации, из числа: 

– руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 
– руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 
– ведущих специалистов – представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников. 

 
3. Утверждение кандидатур председателей экзаменационных комиссий 
ученым советом Университета 

3.1. На основании представлений директора ИНСПО/филиала учебно-
методическое управление готовит состав кандидатур в председатели ГЭК для 
согласования с Министерством образования  и науки Российской Федерации 
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО. 
3.2. Кандидатуры председателей ГЭК рассматриваются ученым советом КубГУ 
и (или) ученым советом филиала. 



 
4. Утверждение председателей экзаменационных комиссий 
Министерством образования и науки Российской Федерации 

4.1. Председатели государственных экзаменационных комиссий утверждаются 
не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января 
по 31 декабря) Министерством образования  и науки Российской Федерации. 
4.2. Для утверждения председателей ГЭК в Департамент государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО необходимо представлять 
следующие документы: 

– сопроводительное письмо с ходатайством об утверждении председателей 
государственных экзаменационных комиссий на имя директора 
Департамента за подписью ректора университета (на бланке университета) в 
1 экз.; 
– выписка из протокола заседания Ученого совета, включающая состав 
кандидатур в председатели ГЭК, в 1 экз.; 
– список председателей ГЭК,  в 2 экз. Каждый экземпляр списка 
председателей ГЭК прошивается, заверяется подписью ректор/директора и 
печатью университета/филиала; 
– копия свидетельства о государственной аккредитации или (приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о 
государственной аккредитации образовательной деятельности на момент 
оформления свидетельства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности дайной организации), прошитая и заверенная 
подписью ректора и печатью ректора, в 1 экз.; 
– копия лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
прошитая и заверенная подписью ректора и печатью университета, в 1 экз. 
Замена ранее утвержденных председателей ГЭК оформляется в 

установленном порядке 
 

5. Издание локального акта университета 

5.1. После утверждения в Министерстве образования  и науки Российской 
Федерации состав председателей ГЭК оформляется приказом ректора 
университета и доводится до сведения директора ИНСПО/филиала. 


