
Регламент  

подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников НОУ ВПО 

«Дагестанский теологический институт имени Саида Афанди», завершающих 

обучение по неаккредитованным основным образовательным программам 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; Федеральным законом «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); «Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства образования России от 25.03.2003 г. 

№ 1155 и зарегистрированным в Минюсте России 05.05.2003 г. за № 4490; Уставом НОУ 

ВПО «Дагестанский теологический институт имени Саида Афанди». 

1 Общие положения  

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок действий при проведении итоговой 

аттестации и подготовке к экспертизе соответствия содержания и качества подготовки 

выпускников по неаккредитованным программам по направлениям подготовки  высшего 

профессионального образования.  

1.2. Итоговая аттестация выпускников НОУ ВПО «Дагестанский теологический институт 

имени Саида Афанди» (далее – Институт) проводится по неаккредитованным основным 

образовательным программам (далее – ООП) и является обязательной для принятия 

решения о присвоении квалификации (степени) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (далее –ФГОС).  

1.3. Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника 

Института к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС.  

1.4. К итоговым аттестационным испытаниям допускаются лица, успешно завершившие в 

полном объеме освоение соответствующей образовательной программы по направлению 

подготовки, разработанной Институтом в соответствии с требованиями ФГОС.  

2 Порядок подготовки к государственной аккредитации основных образовательных 

программ 

2.1. Процедура подготовки неаккредитованных основных образовательных программ 

(ООП, по которым предстоит первый выпуск), к государственной аккредитации включает 

в себя:  

2.1.1. Представление в Рособрнадзор пакета документов:  

заявление о государственной аккредитации НОУ ВПО «Дагестанский теологический 

институт имени Саида Афанди» с указанием ООП, представленных к государственной 

аккредитации;  

учредительные документы НОУ ВПО «Дагестанский теологический институт имени 

Саида Афанди»;  

учебные планы по направлениям подготовки, представленным к государственной 

аккредитации.  



2.1.2. Утверждение ученым советом НОУ ВПО «Дагестанский теологический институт 

имени Саида Афанди» составов итоговых экзаменационных и аттестационных комиссий 

(ИЭК, ИАК).  

2.1.3. Проведение итоговой аттестации выпускников.  

2.1.4. Проведение экспертизы соответствия содержания и качества подготовки 

выпускников по неаккредитованным ООП по направлениям подготовки высшего и 

образования экспертами по проведению аккредитационной экспертизы. Подготовка и 

представление экспертами отчета об экспертизе соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников по каждой ООП в Рособрнадзор.  

2.1.6. Проведение аккредитационного тестирования (направлений бакалавриата).  

3. Порядок формирования итоговых экзаменационных и аттестационной комиссий  

3.1. По ООП формируется итоговые экзаменационные комиссии по каждому 

установленному виду аттестационных испытаний (ИЭК), а также итоговая аттестационная 

комиссия (ИАК).  

3.2. К видам итоговых аттестационных испытаний выпускников относятся выпускная 

квалификационная работа и/или итоговый экзамен. Конкретный перечень обязательных 

итоговых аттестационных испытаний установлен соответствующими ФГОС в части 

требований к итоговой государственной аттестации.  

3.3. С учѐтом специфики каждого из итоговых аттестационных испытаний 

предусматривается возможность формирования одной или нескольких экзаменационных 

комиссий:  

по образовательной программе  

по нескольким образовательным программам.  

Экзаменационные комиссии (ИЭК) формируются из научно-педагогического персонала 

института, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов 

предприятий, учреждений и организаций - потребителей кадров данного профиля, 

ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений. 

Председатель ИЭК является заместителем председателя ИАК. Состав ИАК принимается 

ученым советом Института и утверждается ректором.  

3.4. ИАК возглавляет председатель (лицо, не состоящее в трудовых отношениях с НОУ 

ВПО «Дагестанский теологический институт имени Саида Афанди», из числа докторов 

наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии – кандидатов наук 

или крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся 

потребителями кадров данного профиля).  

Председатель ИАК:  

организует и контролирует деятельность всех ИЭК;  

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам;  

может возглавлять одну из экзаменационных комиссий и принимать участие в работе 

любой из них на правах ее члена.  

3.5. Основными функциями ИАК при проведении итоговой аттестации являются:  



 


