профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования»;
1.3. В соответствии с частью 5 статьи 59 Закона «Об образовании в РФ»
в образовательных организациях, освоение образовательных программ
среднего профессионального образования завершается обязательной
итоговой аттестацией обучающихся.
1.4. Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму
контроля (оценки) освоения обучающимися программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО и
направлена на установление соответствия уровня подготовки выпускников
требованиям ФГОС СПО с последующей выдачей документа об уровне
образования и квалификации.
2. Содержание государственной итоговой аттестации
2.1. Предметом государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
выпускников колледжа является процедура оценки уровня образования и
квалификации, определения соответствия индивидуальных образовательных
достижений выпускников профессионального образования требованиям
потребителей образовательных услуг и требованиям ФГОС СПО.
Индивидуальные образовательные достижения, включают в себя:
− учебные достижения в части освоения учебных дисциплин (знания,
умения);
− учебные достижения в части освоения профессиональных модулей
(профессиональные и общие компетенции) в соответствии с ФГОС СПО.
2.2. Оценка уровня образования и квалификации выпускников колледжа
осуществляется при участии работодателей.
2.3. Объем времени и виды аттестационных испытаний, входящих в
государственную итоговую аттестацию выпускников, устанавливаются
ФГОС в части государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников по конкретным специальностям
профессионального образования.
2.4. Аттестационные испытания, включенные в государственную
итоговую аттестацию, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки
на основе текущей и промежуточной аттестации выпускников.
2.5. Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по
программе подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС
СПО, состоит из испытаний следующего вида:
− подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломная
работа).
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в программу подготовки
специалистов среднего звена.
2.6. Темы выпускных квалификационных работ определяются
образовательной организацией. Выпускнику предоставляется право выбора
темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
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практического применения.
2.7. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы в рамках данного Положения определяются в
Методических указания по выполнению выпускной квалификационной
работы (дипломной работы) утвержденных директором колледжа.
2.8. Содержание и организация проведения государственной итоговой
аттестации отражено в Программе ГИА.
2.9. Программа ГИА ежегодно разрабатывается цикловой методической
комиссией (далее - ЦМК) профессиональных дисциплин, и утверждается
директором, после ее обсуждения на заседании педагогического совета
колледжа.
2.10. При разработке программы ГИА определяются:
− вид ГИА;
− объем времени на подготовку и проведение ГИА в соответствии с учебным
планом;
− сроки проведения ГИА в соответствии с учебным планом;
− экзаменационные материалы по каждому виду ГИА в соответствии с
ФГОС СПО: тематика ВКР, требования к структуре ВКР, процедура
защиты ВКР;
− условия организации и проведения ГИА;
− формы проведения ГИА;
− критерии
оценки
качества
подготовки
выпускника,
уровня
сформированности его общих и профессиональных компетенций.
Объем времени на подготовку и проведение ГИА устанавливается
ФГОС СПО по специальности.
2.11. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным
работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной
организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть
месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
3. Функции и состав государственной экзаменационной комиссии
3.1. ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией
(далее - ГЭК), которая создается образовательной организацией по каждой
образовательной программе среднего профессионального образования,
реализуемой в колледже. ГЭК формируется из преподавателей
образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних
организаций, представителей работодателей или их объединений по
профилю подготовки выпускников.
3.2. Основными функциями ГЭК являются:
− комплексная оценка уровня подготовки выпускника образовательной
организации СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
− внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию
содержания, обеспечения и технологии реализации образовательных
программ, осуществляемых образовательной организацией, на основе
анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников.
3.3. Качественный и количественный состав ГЭК определяется и
утверждается директором колледжа.
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3.4. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего
года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря).
Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо,
не работающее в образовательной организации, из числа:
− ведущих специалистов – представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников;
− руководителей
или
заместителей
руководителей
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников.
При выборе и назначении кандидатуры на должность председателя
государственной
экзаменационной
комиссии
директор
колледжа
руководствуется следующими критериями:
− не состоит в штате колледжа;
− является руководителем или заместителем руководителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющий ученую степень и (или) ученое звание;
− является представителем работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников;
− профессиональная деятельность или квалификация (согласно диплому о
профессиональном образовании) соответствует профилю подготовки
выпускаемых специалистов;
− компетентен в оценивании индивидуальных образовательных достижений
выпускника на основе квалификационных требований к уровню и качеству
подготовки специалистов в соответствии с ФГОС СПО;
− готов к оптимальному распределению обязанностей между членами ГЭК,
соблюдению процедуры аттестационных испытаний, регламентированной
нормативно-правовыми актами;
− способен к продуктивному общению с обучающимися и членами ГЭК в
период проведения аттестационных испытаний;
− способен к формулированию рекомендаций по повышению качества
результатов подготовки специалистов с учётом требований к персоналу
предприятий.
3.5. Руководитель образовательной организации является заместителем
председателя ГЭК. В случае создания в образовательной организации
нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя
экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя
образовательной организации или педагогических работников.
3.6. ГЭК руководствуется в своей деятельности настоящим
Положением, Программой ГИА и учебно-методической документацией,
разрабатываемой образовательной организацией на основе ФГОС СПО.
3.7. ГЭК действует в течение одного календарного года.
4. Порядок и организация государственной итоговой аттестации
4.1. К ГИА допускается выпускник, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по программе подготовки специалистов
среднего звена.
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4.2. Допуск выпускника к ГИА (в том числе, к повторной аттестации)
оформляется приказом директора на основании решения Педагогического
совета колледжа. Необходимым условием допуска к ГИА является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
4.3. Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в ГИА,
устанавливаются образовательной организацией в соответствии с
календарным графиком учебного процесса.
4.4. Защита выпускных квалификационных работ проводятся на
открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.
4.5. Результаты государственной итоговой аттестации определяются
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"
и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний ГЭК.
4.6. Решения ГЭК 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
экзаменационной комиссии является решающим.
4.7 Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти ее без отчисления из образовательной
организации. Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные
образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после
подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.
4.8. Обучающиеся, не прошедшие ГИА без уважительной причины или
получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
проходят ее повторно не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения
ГИА впервые. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по
неуважительной причине или получившее неудовлетворительную оценку,
восстанавливается в образовательной организации на период времени,
установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА
соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается
образовательной организацией не более двух раз.
4.9. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается
председателем экзаменационной комиссии и секретарем ГЭК и хранится в
архиве колледжа.
4.10. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 года №968
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«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования».
5. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья
5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья ГИА проводится в колледже с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
5.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих
общих требований:
− проведение ГИА 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 ГИА;
− 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 ГЭК);
− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении ГИА 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).
5.3.
Выпускники
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА
подают письменное заявление о необходимости создания для них
специальных условий при проведении ГИА.
6. Порядок присвоения квалификации и выдачи документа об
образовании
6.1.
Диплом
о
среднем
профессиональном
образовании
государственного
образца
выдается
выпускникам,
освоившим
образовательную программу в соответствии с ФГОС СПО и прошедшим
ГИА.
6.2. Основанием для выдачи диплома является решение ГЭК. Диплом
вместе с приложением к нему выдается не позднее 10 дней после даты
приказа об отчислении выпускника.
6.3. Формы документов государственного образца о среднем
профессиональном образовании утверждены Приказом Минобрнауки России
от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о
среднем профессиональном образовании и приложения к нему»
6.4. Порядок заполнения и выдачи диплома о среднем
профессиональном образовании государственного образца и приложения к
нему определяется Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об
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утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов».
6.5. Диплом с отличием выдается выпускникам, имеющим итоговую
оценку «отлично» по профессиональным модулям, учебным дисциплинам и
не менее чем по 75 процентам других дисциплин учебного плана; итоговую
оценку «хорошо» по основным дисциплинам; прошедшим все установленные
виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию.
7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
7.1. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается
непосредственно в день проведения ГИА.
Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.
7.2. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее
трех рабочих дней с момента ее поступления. Состав апелляционной
комиссии утверждается образовательной организацией одновременно с
утверждением состава ГЭК.
7.3. Председателем апелляционной комиссии является директор
колледжа либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании
распорядительного акта образовательной организации.
7.4. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей ГЭК.
7.5. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
7.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
7.7. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и
выставлении иного результата ГИА.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием
для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и
выставления новых.
7.8. 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.
7.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
7.10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем апелляционной
комиссии и хранится в архиве колледжа.
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8. Хранение и учет бланков дипломов и приложений к ним
8.1. Бланки хранятся в образовательной организации как документы
строгой отчетности и учитываются по специальному реестру.
8.2. Приказом директора назначаются ответственные лица за хранение и
использование бланков дипломов и приложений к ним.
8.3. Передача полученных образовательной организацией бланков в
другие образовательные организации не допускается.
8.4. Для учета выдачи дипломов, дубликатов дипломов, дубликатов
приложений к дипломам в образовательных организациях ведутся книги
регистрации выданных документов об образовании и о квалификации (далее
- книги регистрации).
8.5. При выдаче диплома (дубликата диплома, дубликата приложения к
диплому) в книгу регистрации вносятся следующие данные:
− регистрационный номер диплома (дубликата диплома, дубликата
приложения к диплому);
− фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника;
− в случае получения диплома (дубликата диплома, дубликата приложения
к диплому) по доверенности – также фамилия, имя и отчество (при
наличии) лица, которому выдан документ;
− серия и номер бланка диплома;
− серия и номер бланка (серии и номера бланков) приложения к диплому;
− дата выдачи диплома (дубликата диплома, дубликата приложения к
диплому);
− наименование профессии, специальности, наименование присвоенной
квалификации;
− дата и номер протокола Государственной экзаменационной комиссии;
− дата и номер приказа об отчислении выпускника;
− подпись
уполномоченного лица
образовательной организации,
выдающего диплом (дубликат диплома, дубликат приложения к
диплому);
− подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично
выпускнику либо по доверенности), либо дата и номер почтового
отправления (если документ направлен через операторов почтовой связи
общего пользования).
8.6. Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации
прошивается, скрепляется печатью образовательной организации с
указанием количества листов в книге регистрации и хранится как документ
строгой отчетности.
9. Списание бланков дипломов и приложений к ним
9.1. Бланки, выданных выпускникам дипломов и приложений к ним
списываются актом о списании бланков строгой отчетности.
9.2. Акты о списании бланков строгой отчетности хранятся в учебной
части колледжа.
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9.3. Испорченные при заполнении бланки дипломов и приложений, а
также изъятые у выпускника при выдаче дубликата подлинник диплома и
(или) подлинник приложения, подлежат списанию и уничтожению.
9.4. Для списания и уничтожения бланков дипломов и приложений
приказом директора создается комиссия. Комиссия составляет акт о
списании бланков строгой отчетности, в котором указывается:
− количество бланков;
− номера и серии бланков;
− причина списания;
− дата уничтожения бланков.
9.5. Названия, серии и номера испорченных (изъятых) бланков
дипломов и приложений к ним вырезаются и наклеиваются на акт о списании
бланков строгой отчетности. Акт передается в учебную часть колледжа.
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