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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ

Москва

№ (?/_____

О внесении изменений

В соответствии с пп. 45-47 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301, на 
основании решения Ученого совета Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (протокол № 179 от 26.02.2021)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» по основным образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденный приказом от 25.09.2019 № 342:

1.1. Пункт 1.6 раздела I. Общие положения изложить в следующей 
редакции:

«Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаются в установленном порядке документы об образовании и о 
квалификации.

Документ о высшем образовании и о квалификации с приложением 
выдается выпускнику не позднее 8 рабочих дней после даты завершения 
ГИА, установленной календарным учебным графиком.

При завершении прохождения выпускником ГИА позднее срока, 
установленного календарным учебным графиком (в случае аннулирования 
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результата проведения ГИА по апелляции о нарушении процедуры его 
проведения или неявки на государственное аттестационное испытание по 
уважительной причине), - не позднее 8 рабочих дней после фактической даты 
завершения прохождения выпускником ГИА.

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
организацией».

1.2. Раздел I. Общие положения дополнить пунктами 1.15., 1.16. 
следующего содержания:

«1.15. Обучающимся по образовательным программам после 
прохождения государственной итоговой аттестации предоставляются по их 
заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей 
образовательной программы, по окончании которых производится 
отчисление обучающихся в связи с получением образования.

1.16. Документ об образовании, предоставленный при поступлении в 
Университет, выдается из личного дела лицу, окончившему обучение в 
Университете, выбывшему до окончания обучения, а также обучающемуся 
по его заявлению. В личном деле остается заверенная копия документа об 
образовании.»

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Учебно-методическое управление.

Начальник
У чебно-методического 
управления

Исполнитель
Руководитель Центра 
государственной 
итоговой аттестации 
УМУ

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и 
методической работе

Начальник
Юридического отдела

Председатель
Объединенного совета 
обучающихся

Председатель Профкома

ПРОВЕРЕНО
Начальник Управления делами

(наименование должности)

/*^7^/2021
(подпись)

М.В. Мажорина

С.И. Стерликова

Н.В. Софийчук

Ж.Н. Буряк

А.А. Рогозина

Н.М. Артемов

Н.С. Кудрявцева

(инициалы, фамилия)

Рассылка: Ректорат. УМУ. Институты, Институты (филиалы), Кафедры, Юридический отдел, Управление 
кадров.


