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ПЕРЕЧЕНЬ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН НЕЯВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АТТЕСТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

В БОРИСОГЛЕБСКОМ ФИЛИАЛЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

в 2018 году 
 
1. Уважительными причинами неявки обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования на государственные 
аттестационные испытания в Борисоглебском филиале ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет» при условии документального подтверждения 
являются: 

1.1 временная нетрудоспособность; 
1.2  исполнение военной обязанности; 
1.3 исполнение общественных или государственных обязанностей; 
1.4 вызов в суд;  
1.5 транспортные проблемы;  
1.6 стихийные бедствия;  
1.7 семейные обстоятельства;  
1.8 противоправные действия третьих лиц. 
2. К документам, подтверждающим наличие уважительных причин 

неявки обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования на государственные аттестационные испытания в Борисоглебском 
филиале ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», относятся: 

2.1 временная нетрудоспособность  – листок нетрудоспособности; 
2.2 исполнение военной обязанности – копия военного билета с отметкой о 

периоде прохождения военной службы либо документы, подтверждающие период 
прохождения медицинского освидетельствования при призыве на военную 
службу, военных сборов или участия в мероприятиях, связанных с подготовкой к 
военной службе; 

2.3 исполнение общественных или государственных обязанностей – 
заверенные в установленном порядке копии приказов о командировках, 
назначениях, командировочных предписаний или копии других документов, 
подтверждающие период участия в осуществлении правосудия в качестве 
присяжного или арбитражного заседателя; 

2.4 вызов в суд – документы, подтверждающие вызов в органы дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры, суд или налоговый орган в качестве 
свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика или понятого; 

2.5 транспортные проблемы – документы, выданные соответствующими 
организациями об отмене, переносе, задержке, опоздании рейсов, поездов и 
других транспортных средств, транспортных авариях, катастрофах, повлиявших 
на своевременное прибытие обучающегося на государственные аттестационные 
испытания; 

2.6 стихийные бедствия – документы, подтверждающие факты пожара, 
аварий систем водоснабжения, отопления и чрезвычайных, непредотвратимых 
обстоятельств (пожар, наводнение, ураган, землетрясение), препятствующие явке 
обучающегося на государственные аттестационные испытания; 



2.7 семейные обстоятельства – документы, подтверждающие смерть 
близких родственников (свидетельство о смерти и документы, подтверждающие 
родство); 

2.8 противоправные действия третьих лиц – документы, подтверждающие 
факты противоправных действий третьих лиц, препятствующих явке 
обучающегося на государственные аттестационные испытания. 

 
 
 
 


