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lr,yy,,eв х,*-*а=tфду Руководителям организаций,
осуществJIяющих
о бразователь}rуо деятельности по
образовательным программам
высшею обрщования
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Об угвержде}tиЕ председателей ГЭК
псl обржовательýым программам
высшего образования - пOдrотовки
научно_педагогических кадров
в аспираптуре (алъюнкгуре), проlраммам
ординатуры, программам
ассистентуры-стФкировки Еа 2020 год

В соответствня с ГIорялком проведения государственной иток)вой

аттестации по образовательным проtрчlJ\,Iмам высшегр образования

программам подготовки научно-педагогическfiх кадров в аспираýтуре

(алъюнкryре), программам ординатуры, программ{tlчr ассистентуры

стажировки (далее - ГИА), уrвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от l8 марга 2аrc г. Ns 227

(далее - Порядок проведення ГИА), предýедатели государствекных

экзаменационньж комиссий (дшее ГЭК) на 2а2а год должны быть

утверждены не позднqg_3l декабря 2019 года.

Согласно пункту 23 Порядка проведеншя ГИА Минобрнауки России

утверждает председателеЙ ГЭК для подведомственных 0рганизацпЙ, а также

для организаций, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации,

муЕиципальных организаций и частных образовательных организаций.

Организации, имеющие шраво самостоятOлъно устана&,Iивать
образовательные стандартыl, утверждают председателей ГЭК
распорядитеJIъкым актом организацнк.

' Ctl часть l0 статьu l l Фе.лерального закона от 29 лекабря Zt}l2 r, N9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Фелерачлlи>"
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.Щепартамент государственной политики в сфере высшего обрщования

Минобрнауки России (дагrее - fl,епартамент) доводи,г до Вашего сведения,

что по результатам проведенного анапиза представленных документов

утверждения списков председателей ГЭК в текущем году, органrcацпями

была проведеýа мýожественная замена председателей ГЭК по разJIичным
причинам,

В связи с этим прошу усилить контроль руководителей
образовательньlх организаций к требованиям при выборе кандидатур

председателей ГЭК.
Кандидатуры председателей ГЭК должны соответствовать

требованиям} установленным в гIункте 25 Порялка проведения ГИА.
Также ýепартамент информирует, что на сайте

https://ined.ru (раздел <.Щеятельность образовательных организаций высшего
образованияl> -+ кУтверждение председателей ГЭК> -} ГЭК 2020
(аспирантура, ординатура, ассистентура-стажировка)) открыты рабочие
кабинеты для утверждения председателей государственньж
экзаменационньtх комиссий (далее - ГЭК) на 2020 год.

В информационно-анаJIитической системе <Утвержление

председателей ГЭЮ) (далее - ИАС) необходимо разместить следующие

документы:
1. Сопроводительное шисьм0 на имя директора ,Щепартамента

госУДtlрсТвенноЙ политики в сфере высшего обра:lования Е.Г. Бабслюк
с ходатайством об утверждении председателей ГЭК
за подписью руководителя образователъной организации пхи лица,
исполняющего его обязанности (на бланке обрщовательноЙ организации).

Сопроводительное письмо должно содержать:

информацию об ответственном лице от образовательной организilIии
за представление документов для утверждения председателей Гэк
(ФИО, должность, телефон и адрес электронной почты);

обоснование выбора кандидатур председателей ГЭК;
информацшю об отсутствии у предлагаемых председателей ГЭК

трудовых отношений с образоватсльной организацией.

2. Копия лицензии на осуществлеýие образовательной деятельвости
с приложением;

з. Копия свидетельства о государственной аккредитации с
ПРИЛО}кением (или распоряжение Рособрналзора в случае переоформления
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свидетельства);

4. Выписка из решеция Ученого Совета;

5. Список председателей ГЭК по форме, р{ч}мещенной в ИАС.
При проведении ГИА в филиа.пах образователъной организации

вышеукilзанные документы должны быть размещены в ИАС и представленш

в ffепартамент по каlкдOму филиалу.
Рщмещенный в ИАС комплект документов для утверждения

председателей ГЭК, за исzulючением позиций 2 и 3 указанного письмq
шредставляется на бумажном носителе в Минобрнауки России по адресу:

г. Москва, Брюсов п€р., д. 2L в экспедицию для .Щепартамента
государственной политики в сфере высшего образования.

Список председателей ГЭК цредставляется в 2 экземплярах,

распечатанных обржовательной организацией из ИАС, после получения
электронного согласования, прошитых и заверенных подпЁсью руководитеJIя
или лица, исполtulющего его обязанности, п печатью образовательной

организации.

Подписанные документы можно полrIить по 4дресу: г. Москва,
Б. Чудов пер., д. 8, стр. l, кабинет l6.

.Щоверенность на получение подписаfiных документов с укttзанием
паспортных данных на пол)чение утвержденных спискOв председателей ГЭК
должна быть обязательflо загружена в ИАС.

Контактное лицо по вопросам утверждения председателей

ГЭК - Киселева Татьяна Александровна, тел, (499) 246-9З-4|.
ПО техническим вопросам работы в информационно-аналитической

системе <Утверждение председателеЙ ГЭК> на сайте https;llined.ru следует
обращаться к Гончаренко Александру Сергеевичу, тел. (499) 246-82-25,
e-mail: as.goncharenko@ined.ru.; Чуваеву Сергею Викторовичу,
тел. (499) 255-З9-86, e-mail: s.chuvaev@ined.ru.

ýиректор Щепартамента государственной
политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России Е.Г. Бабелюк


