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О протоколах заседаний государственных экзаменационных комиссий по защите 

выпускных квалификационных работ по образовательным программам высшего 

образования 

Заполнение протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) 
регламентируется Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» и приказом ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ» (далее - МЭИ) от 5 июня 2020 г. № 242 «Об утверждении форм протоколов 
заседания государственной экзаменационной комиссии». 
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2. Протоколы заседаний ГЭК относятся к основным итоговым документам высшей школы. 

Решения ГЭК, зафиксированные в протоколах, являются основанием для выдачи 

выпускникам дипломов о высшем образовании; только при наличии протокола ГЭК о 

сдаче госэкзамена и/или защите выпускной квалификационной работы может быть 

выдан дубликат диплома и/или архивная справка для юридических или физических лиц, 

обращающихся в образовательную организацию для подтверждения факта обучения в 

МЭИ в разные годы и/или получения диплома о высшем образовании. 

3. Ответственность за правильное оформление и ведение протоколов заседаний ГЭК несет 

секретарь ГЭК. Контроль за состоянием протоколов ГЭК осуществляют заведующий 

выпускающей кафедрой и директор института (филиала). 

4. Протоколы заседаний ГЭК заполняются в электронном виде и направляются в дирекцию 

института не позднее дня, следующего за днем защиты. 

5. Протоколы заседаний ГЭК после особого распоряжения распечатываются, 
подписываются, сшиваются в книги и передаются на хранение в архив МЭИ. 

6. В приложении !а приведен пример заполнения протокола заседания ГЭК по состоявшейся 
защите по образовательной программе высшего образования - программе магистратуры, в 

приложении 1 б представлены пояснения к его заполнению. 

7. В приложении 2а приведен пример заполнения протокола заседания ГЭК по несостоявшейся 
защите по образовательной программе высшего образования - программе магистратуры, в 

приложении 26 представлены пояснения к его заполнению. 
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