
Негосударственное частное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» 

  

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО 

Ученым Советом института 

протокол № 9 

от «26» августа 2016 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор НЧОУ ВО АЛСИ 

___________ Ф.Н. Аванесова  

 «26» августа 2016 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Студенческого  

совета НЧОУ ВО АЛСИ 

____________ А.Р. Маркаров 

«26» августа 2016 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Совета родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся НЧОУ ВО АЛСИ 

____________ А.В. Лондарева 

«26» августа 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об итоговой экзаменационной комисcии при проведении итоговой 

аттестации выпускников, завершающих обучение по не имеющим 

государственную аккредитацию программам cреднего 

профессионального образования в Негосударственном частном 

образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 2016 



 2 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и работы 

итоговой экзаменационной комиссии при проведении итоговой аттестации 

студентов, обучающихся в Негосударственном частном образовательном 

учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический 

социальный институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ, Институт, вуз) по 

программам среднего профессионального образования 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), Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

1.2. Данное Положение распространяется на обучающихся НЧОУ ВО 

АЛСИ, завершающих обучение   по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования, не имеющим государственную 

аккредитацию. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает процедуру организации и 

работы итоговых экзаменационных комиссий по не имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования. 
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II. РАБОТА ИТОГОВОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИCСИИ 

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

итоговая аттестация проводится итоговыми экзаменационными комиссиями, 

которые создаются НЧОУ ВО АЛСИ по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования, реализуемой Институтом. 

2.2. Итоговая экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников НЧОУ ВО АЛСИ и лиц, приглашенных из 

сторонних организаций: педагогических работников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, высшую или первую квалификационную 

категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

2.3. Состав итоговой экзаменационной комиссии утверждается 

приказом ректора НЧОУ ВО АЛСИ. 

2.4. Итоговую экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность итоговой экзаменационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

2.5. Председатель итоговой экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря) приказом ректора НЧОУ ВО АЛСИ. 

2.6. Председателем итоговой экзаменационной комиссии НЧОУ ВО 

АЛСИ утверждается лицо, не работающее в Институте, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 
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 руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

 представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

2.7. Ректор НЧОУ ВО АЛСИ является заместителем председателя 

итоговой экзаменационной комиссии. В случае создания в Институте 

нескольких итоговых экзаменационных комиссий назначается несколько 

заместителей председателя итоговой экзаменационной комиссии из числа 

проректоров НЧОУ ВО АЛСИ или педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

2.8. Итоговая экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 
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