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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает правила 

организации и проведения государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Республики Саха (Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени И.И. Фадеева» (далее – Колледж), 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, государственной 

итоговой аттестации студентов (далее – студенты, выпускники), завершающих 

освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

регламентирующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

14.06.2013 г. № 464; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

16.08.2013 г. № 968; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям, реализуемыми Колледжем; 

 Уставом ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж имени 

И.И. Фадеева». 
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1.3. Государственная итоговая аттестация завершает освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) по специальностям, 

реализуемым Колледжем.  

1.4. Положение о Порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования определяет:  

 формы государственной итоговой аттестации;  

 требования к использованию средств обучения и воспитания;  

 требования к использованию средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации;  

 требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации;  

 порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации;  

 особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

1.5. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется Колледжем. 

1.6. При проведении государственной итоговой аттестации студентов 

Колледж использует средства, необходимые для организации образовательной 

деятельности.  

1.7. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи.   

 

2. Государственная экзаменационная комиссия 

 

2.1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Численность ГЭК должна составлять не менее 5 человек. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа. 

ГЭК является единой для всех форм обучения (очной, заочной).  

Ответственный секретарь ГЭК назначается приказом директора 

Колледжа из числа работников.  
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2.2. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам.  

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год Министерством образования и науки Республики 

Саха (Якутия) по представлению Колледжа. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии Колледжа 

утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов – представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

2.3. Директор колледжа является заместителем председателя ГЭК. В 

случае организации нескольких ГЭК заместителями председателя могут быть 

назначены заместители директора по учебно-производственной работе, по 

научно-методической работе, заведующие отделениями или преподаватели, 

имеющие высшую квалификационную категорию.  

2.4. Основными функциями ГЭК являются: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

диплома о среднем профессиональном образовании;  

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по специальностям среднего профессионального образования.  

2.5. Место работы ГЭК устанавливается директором Колледжа по 

согласованию с председателем ГЭК. Расписание проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников утверждается директором Колледжа 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала 

работы ГЭК.  

Допуск студента к государственной итоговой аттестации оформляется 

приказом директора колледжа.  

2.6. На заседания ГЭК заведующий отделением представляет 

следующие документы: 

 требования к результатам освоения образовательной программы 

среднего специального образования по специальности;  

 программу государственной итоговой аттестации; 

 приказ директора о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации;  

 сведения об успеваемости студентов; 
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 зачетные книжки студентов; 

 книгу протоколов заседаний ГЭК. 

2.7. ГЭК действует в течение одного календарного года. 

 

3. Формы государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной (дипломной) работы и демонстрационного 

(государственного) экзамена. 

3.2. Демонстрационный (государственный) экзамен является первым 

этапом государственной итоговой аттестации. Для разработки фондов 

оценочных средств Колледж может руководствоваться: 

-  стандартами Ворлдскиллс; 

- процедурами аттестации выпускников Центрами оценки квалификаций, 

другими элементами оценки квалификаций, действующими на рынке труда. 

3.3. На втором этапе государственной итоговой аттестации проводится 

защита выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Сроки проведения каждой формы ГИА регламентируются 

образовательной организацией в календарном графике учебного процесса на 

текущий учебный год. 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные Колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

4.3. Порядок проведения демонстрационного (государственного) 

экзамена 
4.3.1. Программа ГИА предусматривает для выпускников на первом этапе 

демонстрационный (государственный) экзамен, включающий выполнение 

заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности СПО в виде тестового 

задания.  

Задания II уровня формируются в соответствии с видами 

профессиональной деятельности специальности СПО» в виде практико-

ориентированных задач.  

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам.  
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Предлагаемое для выполнения тестовое задание включает 2 части - 

общепрофессиональную и профессиональную, всего 60 вопросов. 

Общепрофессиональная часть задания «Тестирование» содержит 20 

вопросов по пяти тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с 

выбором ответа, 4 – открытой формы с кратким ответом, 4 - на установление 

соответствия, 4 - на установление правильной последовательности. Тематика, 

количество и формат вопросов по темам общепрофессиональной части 

тестового задания формируются в соответствии с программами дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

Профессиональная часть задания «Тестирование» содержит 40 вопросов, 

по 10 вопросов по каждому виду профессиональной деятельности. Тематика, 

количество и формат вопросов по темам профессиональной части тестового 

задания формируются на основе знаний, указанным во ФГОС СПО по 

специальности.  

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из 

неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством 

допустимых заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором 

отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых 

могут быть: число, слово или словосочетание. На месте ключевого элемента в 

тексте задания ставится многоточие или знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из 

однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 

упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов 

и четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой 

группы соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой 

группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй 

группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. 

Количество элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не 

менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством 

применения прикладных компьютерных программ, что обеспечивает 

возможность генерировать для каждого участника уникальную 

последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия 

проведения итоговой аттестации. 

Вопросы выдаются в произвольном порядке. 

При выполнении задания «Тестирование» обучающемуся 

предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на 

выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд 

вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям. 
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Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо 

выполнить обучающемуся для демонстрации определённого вида 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов с применением практических навыков, 

заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по заданным 

параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям. 

Задания формируется в соответствии со специфическими для специальности  

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с 

учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разрабатываются в соответствии с объектами и 

видами профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся. 

4.3.2. Продолжительность выполнения заданий демонстрационного 

(государственного) экзамена  

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий 

в день – 6 часов (астрономических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий I уровня:  

тестовое задание – 2 часа (академических); 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий II уровня:  

решение практико-ориентированных профессиональных задач – 4 часа 

(академических). 

4.3.3. Условия выполнения заданий демонстрационного 

(государственного) экзамена 

Для выполнения задания I уровня «Тестирование» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

- наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в 

которых размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную 

вычислительную сеть;  

- наличие специализированного программного обеспечения.   

  Для выполнения задания II уровня «Решение практико-ориентированных 

профессиональных задач» необходимо соблюдение следующих условий: 

  - наличие класса с количеством рабочих мест не менее числа 

экзаменующихся; 

  - наличие нормативной, справочной и иной литературы, допущенной к 

использованию на демонстрационном (государственном) экзамене. 

4.3.4. Система оценивания выполнения заданий демонстрационного 

(государственного) экзамена 

Оценивание выполнения заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

- соответствия содержания заданий ФГОС СПО по специальности, учёта 

требований профессиональных стандартов и работодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях экзаменующихся, 

реально продемонстрированных в моделируемых профессиональных 

ситуациях в ходе выполнения практико-ориентированного профессионального 

задания; 
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- адекватности оценки – оценка выполнения заданий должна проводиться 

в отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного 

выполнения задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках 

различных этапов) оценках компетенций экзаменующихся; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные 

компетенции экзаменующихся; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий 

должна быть независимой от особенностей профессиональной ориентации или 

предпочтений членов государственной экзаменационной комиссии. 

При выполнении процедур оценки заданий используются следующие 

основные методы: 

 метод экспертной оценки; 

 метод расчета первичных баллов; 

 метод расчета сводных баллов; 

 метод перевода сводных баллов в оценку.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и 

штрафных. 

При оценке заданий используются следующие основные процедуры: 

 процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

 процедура начисления штрафных баллов за нарушения при 

выполнении заданий; 

 процедура формирования сводных результатов; 

 процедура перевода результатов в оценку. 

Результаты выполнения заданий каждого уровня оцениваются по 100-

балльной шкале.  

Оценка за выполнение задания I уровня «Тестирование» определяется 

простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

 при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран 

правильный ответ; 

 при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

 при ответе на вопрос на установление правильной 

последовательности установлена правильная последовательность; 

 при ответе на вопрос на установление соответствия, сопоставление 

произведено верно для всех пар.  

Разные формы вопросов задания «Тестирование» имеют различную 

степень трудности при выполнении и различное весовое значение в общей 

сумме набранных баллов. 

Оценивание выполнения заданий II уровня «Решение практико-

ориентированных профессиональных задач» может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 
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а) основные целевые индикаторы: 

 качество выполнения отдельных задач задания; 

 качество выполнения задания в целом; 

 скорость выполнения задания (в случае необходимости 

применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

 нарушение условий выполнения задания;  

 негрубые нарушения технологии выполнения работ. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточняется по каждому 

конкретному заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания должны быть 

представлены в соответствующих паспортах экзаменационных заданий.  

Оценка за демонстрационный (государственный) экзамен определяется 

суммированием баллов, полученных экзаменуемым на двух этапах, с 

приоритетом оценки за выполнение заданий II уровня «Решение практико-

ориентированных профессиональных задач». Баллы, набранные на этапе 

«Тестирование» пересчитываются в общую оценку с коэффициентом 0,3. 

Баллы, набранные на этапе «Решение практико-ориентированных 

профессиональных задач» пересчитываются в общую оценку с коэффициентом 

0,7. 

Процедура перевода общего количества набранных баллов в оценку 

осуществляется исходя из следующих критериев: 

Количество набранных баллов Оценка 

набрано 50 баллов и менее «неудовлетворительно» 

набрано от 51 до 68 баллов «удовлетворительно» 

набрано от 69 до 84 баллов «хорошо» 

набрано от 85 до 100 баллов «отлично» 
Например, обучающийся набрал на этапе «Тестирование» 67 баллов, а на этапе 

«Решение практико-ориентированных профессиональных задач» - 81 балл. В этом случае 

его общая оценка будет рассчитана следующим образом: 

∑баллов = 67×0,3+81×0,7=20,1+56,7=76,8. 

69 ≤ 76,8 ≤ 84 

Таким образом, оценка обучающегося за демонстрационный (государственный) 

экзамен – «хорошо». 

 

4.4. Порядок организации подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ  

 

4.4.1. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника 

к самостоятельной работе. 

4.4.2. Для выпускников, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена, выпускная квалификационная работа 

выполняется в виде дипломной работы.  
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4.4.3. Работа по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

(дипломной) работы ведутся обучающимся под руководством назначенного 

руководителя в течение последнего года обучения. Темы выпускной 

квалификационной (дипломной) работы должны иметь практико-

ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Перечень тем выпускной квалификационной (дипломной) работы 

разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в рамках 

профессиональных модулей, рассматривается на заседаниях цикловых 

методических комиссий, утверждается Колледжем после предварительного 

положительного заключения работодателей (ФГОС СПО).  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. Для подготовки выпускной квалификационной 

работы обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты.  

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора колледжа. 

4.4.4. В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

4.4.5. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии 

с утвержденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается цикловыми методическими комиссиями, 

подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем руководителя 

по учебно-методической работе. 

4.4.6. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

4.4.7. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две 

недели до начала производственной практики (преддипломной). 

4.4.8. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель 
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проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим 

письменным отзывом передает заместителю руководителя по направлению 

деятельности. 

4.4.9. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается 

отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

4.4.10. В обязанности консультанта ВКР входят: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и 

определяются локальными актами образовательной организации 

самостоятельно. 

 

4.5. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

4.5.1. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются 

колледжем. Объем ВКР определяется исходя из специфики специальности.  

4.5.2. Требования к оформлению ВКР. 

Решение о формате оформления ВКР принимается в соответствии с 

принятыми колледжем локальными нормативными документами и 

методическими указаниями.  

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской 

работе», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов» и (или) другим нормативным документам (в 

т.ч. документам СМК).  

 

4.6. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

4.6.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

4.6.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных 

органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских 
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институтов и др. 

4.6.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

4.6.4. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

4.6.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее чем за день до защиты работы. 

4.6.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. 

4.6.7. Образовательная организация после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и 

передает ВКР в ГЭК. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой 

методической комиссии, готовность к защите определяется заместителем 

директора по учебно-методической работе и оформляется приказом директора 

колледжа. 

4.7. Процедура защиты дипломной работы 

 

4.7.1. Защита является завершающим этапом выполнения обучающимся 

выпускной квалификационной работы. К защите выпускной 

квалификационной работы допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения, успешно прошедшие процедуру демонстрационного экзамена в 

соответствии с ФГОС СПО и представившие выпускную квалификационную с 

отзывом руководителя в установленный срок. 

4.7.2. Колледж имеет право проводить предварительную защиту 

выпускной квалификационной работы. 

4.7.3. Защита выпускных квалификационных работ проводятся на 

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

4.7.4. На защиту ВКР отводится до 0,5 академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося 

(не более 7-10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

4.7.5. При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной (дипломной) работы учитываются: 

- доклад обучающегося по каждому разделу работы; 

- ответы на вопросы; 

- отзыв руководителя; 
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- оценка рецензента. 

Критерием оценки выпускной квалификационной работы является 

установленная комиссией степень освоения профессиональных компетенций, 

соответствующих теме работы. Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" решением ГЭК и оформляются 

отдельным протоколом. 

4.7.6. Для обучающихся предусмотрена единая оценка по 

государственной итоговой аттестации, формируемая исходя из результатов 

демонстрационного (государственного) экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. При этом оценка по выпускной квалификационной 

работе может изменить оценку по демонстрационному экзамену, но не более 

чем на 1 балл. Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии. 

4.8. Решения государственных экзаменационных комиссий 
принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

На заседании ГЭК может приниматься решение о рекомендации лучших 

работ к внедрению в производство, представлению на получение авторских 

свидетельств или о выдвижении на конкурс, рекомендация к печати. 

4.9. Заседания ГЭК по защите ВКР протоколируются секретарем ГЭК. 

Нумерация протоколов начинается с № 1 в каждой новой книге 

протоколов. В протокол вносятся фамилии присутствующих членов ГЭК. 

В протоколе указывается дата защиты ВКР, записываются вопросы, 

заданные на защите, оценка ВКР и особые мнения членов комиссии. Протоколы 

заседаний ГЭК подписываются председателем, заместителем председателя, 

членами ГЭК, присутствующими на заседании, и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранятся в архиве колледжа. 

В этом же протоколе, с учетом результатов защиты ВКР, оформляется 

решение о присвоении выпускнику квалификации и выдаче диплома. 

4.10. По завершении работы ГЭК оценка, полученная на защите, а также 

решение о присвоении выпускнику соответствующей квалификации и выдаче 

диплома вносится в зачетную книжку. 

По окончании оформления необходимой документации председатель 

публично подводит итоги государственной (итоговой) аттестации, зачитывает 

оценки, выставленные ГЭК, отмечает особенно удачные работы, делает 

предложения о внедрении на производстве и пр., объявляет решение о 

присвоении квалификации. 
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4.11. По окончании работы ГЭК председатель составляет отчёт о работе 

государственной экзаменационной комиссии. 

4.12. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

4.13. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледж на период 

времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается Колледжем не более двух раз. 

 

5. Хранение выпускных квалификационных работ  

 

5.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в колледже. Срок 

хранения составляет в течение пяти лет после выпуска обучающихся из 

колледжа. 

5.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

5.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной 

организации. 

5.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 

руководитель образовательной организации имеет право разрешить снимать 

копии ВКР выпускников. 

 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее – индивидуальные особенности). 

6.2. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

6.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой 

аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости 

от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственная итоговая аттестация может проводиться 

в письменной форме; 

6.4. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1. По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее – апелляция). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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7.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию Колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

7.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

7.4. Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

7.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей Колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является директор Колледжа либо лицо, исполняющее обязанности 

директора на основании приказа. 

7.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

7.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

7.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные Колледжем. 

7.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 

государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена. 

7.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

7.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

7.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 

 

 

Принято с учетом мнения Методического совета 

От 22.02.2019г. №6 


