
О допуске к сдаче государственного экзамена 

обучающихся ___ курса  

направления/специальности ________________________________________ 
                                                     (код и наименование направления/специальности) 

очной/очно-заочной/заочной формы обучения 

 

В связи с выполнением учебного плана п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Допустить к сдаче государственного экзамена по 

направлению/специальности _________________________________, профиль  

                                                       (код и наименование направления/специальности) 

«____________________________________________» следующих обучающихся: 

   (наименование профиля/специализации)  

 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже (основа 

обучения) 

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

 
 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института.  

 

Ректор 

 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Начальник УОП 

Начальник ЮС 

Декан факультета/директор института 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 

 

Примечание: 

В случае, если основа обучения одинакова для всех обучающихся, то пункт 1 приказа 

изложить в следующей редакции: 

«Допустить к сдаче государственного экзамена по 

направлению/специальности_______ (бюджетная/платная основа обучения) следующих 

обучающихся: 

1. Иванов Иван Петрович  

2. Иванов Иван Иванович » 
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О допуске к сдаче государственного экзамена 

обучающихся ___ курса  

направления ________________________________________ 
                               (код и наименование направления)  

заочной формы обучения 

(ускоренное обучение по индивидуальному плану) 

 

В связи с выполнением учебного плана п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Допустить к сдаче государственного экзамена по направлению 

______________________________, профиль «________________________________» 

         (код и наименование направления)                                          (наименование профиля) 

следующих обучающихся: 

 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже (основа 

обучения) 

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

 
 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института.  

 

Ректор 

 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Начальник УОП 

Начальник ЮС 

Декан факультета/директор института 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 

 

Примечание: 

В случае, если основа обучения одинакова для всех обучающихся, то пункт 1 приказа 

изложить в следующей редакции: 

«Допустить к сдаче государственного экзамена по 

направлению/специальности_______ (бюджетная/платная основа обучения) следующих 

обучающихся: 

1. Иванов Иван Петрович  

2. Иванов Иван Иванович » 
 

  



О допуске к защите 

выпускной квалификационной работы 

обучающихся ___ курса  

направления/специальности ________________________________________ 
                                                     (код и наименование направления/специальности) 

очной/очно-заочной/заочной формы обучения 

 

В связи с выполнением учебного плана и сдачей государственного 

экзамена п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Допустить к защите выпускной квалификационной работы по 

направлению/специальности _________________________________, профиль  

                                                           (код и наименование направления/специальности) 

«____________________________________________» следующих обучающихся: 
   (наименование профиля/специализации)  

 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже (основа 

обучения) 

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 
 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института.  

 

Ректор 

 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Начальник УОП 

Начальник ЮС 

Декан факультета/директор института 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 

Примечание: 

В случае, если основа обучения одинакова для всех обучающихся, то пункт 1 приказа 

изложить в следующей редакции: 

«Допустить к сдаче государственного экзамена по 

направлению/специальности_______ (бюджетная/платная основа обучения) следующих 

обучающихся: 

1. Иванов Иван Петрович  

2. Иванов Иван Иванович»  



О допуске к защите 

выпускной квалификационной работы 

обучающихся ___ курса  

направления/специальности ________________________________________ 
                                                     (код и наименование направления/специальности) 

очной/очно-заочной/заочной формы обучения 

 

В связи с выполнением учебного плана* п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Допустить к защите выпускной квалификационной работы по 

направлению/специальности _________________________________, профиль  

                                                           (код и наименование направления/специальности) 

«___________________________________________» следующих обучающихся: 

                (наименование профиля/специализации)  

 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже (основа 

обучения) 

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 
 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института.  

 

Ректор 

 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Начальник УОП 

Начальник ЮС 

Декан факультета/директор института 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 

 

* Для направлений/специальностей, где не предусмотрена сдача 

государственного экзамена 

Примечание: 

В случае, если основа обучения одинакова для всех обучающихся, то пункт 1 приказа 

изложить в следующей редакции: 

«Допустить к сдаче государственного экзамена по 

направлению/специальности_______ (бюджетная/платная основа обучения) следующих 

обучающихся: 

1. Иванов Иван Петрович 

2. Иванов Иван Иванович» 



О допуске к защите 

выпускной квалификационной работы 

обучающихся ___ курса  

направления ________________________________________ 
                               (код и наименование направления)  

заочной формы обучения 

(ускоренное обучение по индивидуальному плану) 

 

В связи с выполнением учебного плана и сдачей государственного 

экзамена п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Допустить к защите выпускной квалификационной работы по 

направлению _______________________, профиль «_________________________» 

                          (код и наименование направления)                          (наименование профиля) 

следующих обучающихся: 

 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже (основа 

обучения) 

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 
 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института.  

 

Ректор 

 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Начальник УОП 

Начальник ЮС 

Декан факультета/директор института 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 

Примечание: 

В случае, если основа обучения одинакова для всех обучающихся, то пункт 1 приказа 

изложить в следующей редакции: 

«Допустить к сдаче государственного экзамена по 

направлению/специальности_______ (бюджетная/платная основа обучения) следующих 

обучающихся: 

1. Иванов Иван Петрович 

2. Иванов Иван Иванович» 

  



О допуске к защите 

выпускной квалификационной работы 

обучающихся ___ курса  

направления ________________________________________ 
                               (код и наименование направления)  

заочной формы обучения 

(ускоренное обучение по индивидуальному плану) 

 

В связи с выполнением учебного плана* п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Допустить к защите выпускной квалификационной работы по 

направлению _______________________, профиль «_____________________» 

                                    (код и наименование направления)                          (наименование профиля) 

следующих обучающихся: 

 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже (основа 

обучения) 

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 
 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института.  

 

Ректор 

 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Начальник УОП 

Начальник ЮС 

Декан факультета/директор института 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 

 

* Для направлений, где не предусмотрена сдача государственного 

экзамена 

Примечание: 

В случае, если основа обучения одинакова для всех обучающихся, то пункт 1 приказа 

изложить в следующей редакции: 

«Допустить к сдаче государственного экзамена по 

направлению/специальности_______ (бюджетная/платная основа обучения) следующих 

обучающихся: 

1. Иванов Иван Петрович  

2. Иванов Иван Иванович» 


