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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Порядок предоставления обучающемуся (обучающимся) в областном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Смоленский государственный институт искусств» возможности подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 
(обучающимися) (далее — Порядок) разработан в соответствии с Приказом 
Минобрнауки России от 29.06.2015 636 (ред. от 28.04.2016) ”Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры“ и регламентирует деятельность 
областного  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Смоленский государственный институт искусств» (далее — институт, 
СГИИ), направленную на обеспечение реализации возможности обучающихся в 
СГИИ подготовить и защитить выпускную квалификационную работу по теме, 
предложенной обучающимся (обучающимися). 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на всех обучающихся СГИИ по 
программам бакалавриата и  специалитета.  

2. ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ 
ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ПРЕДЛОЖЕННОЙ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ 

2.1. Обучающийся (обучающиеся), желающий (желающие) подготовить 
выпускную квалификационную работу, на тему, не утвержденную СГИИ в 
соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636, не 
менее чем за 6 месяцев до начала итоговой государственной аттестации подают на 
имя заведующего выпускающей кафедры заявление с указанием предполагаемой 
темы выпускной квалификационной работы и обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения в соответствующей области 
профессиональной  деятельности или на конкретном объекте профессиональной 
деятельности (Приложение 1). 

2.2. Заявление рассматривается на заседании выпускающей кафедры в срок, 
не позднее 14 рабочих дней с момента его получения. Обучающийся имеет право 
присутствовать на заседании кафедры. Отсутствие обучающегося не является 
препятствием для рассмотрения заявления. 

2.3. По результатам рассмотрения заявления, выпускающая кафедра может 
принять одно из следующих решений: 



 

А) о предоставлении обучающемуся (обучающимся) возможности 
подготовить выпускную квалификационную работу на тему, предложенную 
обучающимся (обучающимися). 

Б) об отказе в предоставлении обучающемуся возможности подготовить 
выпускную квалификационную работу на тему, предложенную обучающимся 
(обучающимися). 

Если обучающийся не присутствовал на заседании кафедры, то решение 
кафедры доводится до его сведения путем направления выписки из протокола 
заседания кафедры на электронную почту, указанную обучающимся (обучающимися) 
в заявлении. 

2.4. В случае принятия решения А выпускающая кафедра в течение трех 
рабочих дней готовит служебную записку в деканат о закреплении за обучающимся 
соответствующей темы выпускной квалификационной работы, руководителя 
выпускной квалификационной работы из числа работников СГИИ и при 
необходимости консультанта (консультантов). К проекту приказа приобщается 
заявление обучающегося и выписка их протокола заседания кафедры  с 
указанием решения кафедры.
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Приложение 1 
Заведующему кафедрой 

 
(наименование кафедры) 

 
(ФИО, уч. степень, уч. звание) 

Студента (ов) 
Курс 

 
Группа 

 
Форма обучения 

 
Факультет 

 
Направление подготовки 

 
Направленность 

 
Заявление 

Прошу Вас рассмотреть возможность подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы по теме, предложенной мной (нами). 
Тема: 

 
Область профессиональной деятельности:  
(в соответствии с ФГОС ВО) 

 Объект профессиональной деятельности:___________________________ 
в соответствии с ФГОС ВО) 

Обоснование целесообразности разработки темы для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 
объекте профессиональной деятельности:  

 
(развернутое обоснование целесообразности разработки темы) 

Приложение: 
Развернутый план выпускной квалификационной работы 

Подпись 
Дата 
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