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Нормативная ссылка 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования"; 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов"; 

9.Письмо Федеральной службы по надзоры в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

10.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования обучающимися по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

11.Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. N 06-259  "О рекомендациях по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования, для использования в 

работе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования "; 

12.Письмо Министерства образования и науки РФ  от 20.10.10 №12–696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» 

13.Блинов В. И., Батрова О. Ф., Есенина Е. Ю., Рыкова Е. А., Факторович А. А. Методика 

разработки основной профессиональной образовательной программы СПО (методические 

рекомендации) - М.: Издательство «Перо», 2014., 91 с.. 

14. Устав колледжа. 

 

СОКРАЩЕНИЯ 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 СПО  -среднее профессиональное образование. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации в ГБОУ СПО 

«Колледж традиционных искусств народов Забайкалья» (Колледж) разработан на основе: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 
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Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г., № 464 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г., № 968 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО). 

1.2. В соответствии со ст.59 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, завершающих обучение по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов 

среднего звена, является обязательной. 

1.3. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов 

освоения обучающимися программы соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО) по конкретной специальности (профессии). 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИИЯ 

2.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями (ГЭК), создаваемыми по каждой программе, реализуемой в Колледже. 

Государственная экзаменационная комиссия является единой для всех форм обучения (очной, 

заочной). 

2.2. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

настоящим Порядком и учебно-методической документацией, разрабатываемой Колледжем на 

основе ФГОС СПО по конкретным профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования. 

2.3. Государственные экзаменационные комиссии формируются из преподавателей Колледжа, 

представителей работодателей по профилю подготовки выпускников. Состав ГЭК утверждается 

приказом директора Колледжа. 

2.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует  

и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии не может быть работник Колледжа. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный 

год . 

2.5. Директор Колледжа является заместителем председателей государственных экзаменационных 

комиссий. 

2.6. Ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии назначается 

директором из числа работников Колледжа. 

2.7. Основные функции государственных экзаменационных комиссий: 

-комплексная оценка степени и уровня освоения обучающимися ППКРС и ППССЗ по конкретной 

профессии или специальности;  

-решение вопросов: о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче выпускнику 

соответствующего документа о среднем профессиональном образовании; 

-разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

2.8. На заседания государственной экзаменационной комиссии представляются следующие 

документы: 

-требования ФГОС СПО и дополнительные требования Колледжа по специальности; 

-приказ директора Колледжа о допуске студентов к ГИА; 

-зачетные книжки студентов; 

-бланки протоколов заседаний ГЭК. 

2.9. Решения государственных экзаменационной комиссий принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. Результаты ГИА оформляются протоколом и 
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оценочными ведомостями (Приложение). 

2.10. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

 

3. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Формой государственной итоговой аттестация обучающихся, завершающих освоение ППКРС 

в Колледже является защита выпускной квалификационной работы (ВКР) (письменной и 

практической). 

3.2. Формой государственной итоговой аттестация обучающихся, завершающих освоение ППССЗ 

в Колледже защищают выпускную квалификационную работу – выполненную в виде дипломной 

работы. 

3.3. Выпускные квалификационные работы призваны способствовать систематизации и  

закреплению знаний студента по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

       Тематика выпускных квалификационных работ определяется Колледжем. Студенту 

предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей тематики с обоснованием 

целесообразности ее разработки. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей входящих в ППКРС, ППССЗ. 

При подготовке ВКР каждому студенту назначаются руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Закрепление за студентами тем ВКР и назначение руководителей осуществляется 

приказом директора Колледжа. 

 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Программа ГИА является частью ППКРС, ППССЗ. 

4.2. При разработке Программы ГИА определяются: 

форма государственной итоговой аттестации; 

объем времени на подготовку и проведение ГИА; 

сроки проведения ГИА; 

условия подготовки и процедура проведения ГИА; 

критерии оценки знаний и качества подготовки выпускника 

4.3. Форма государственной итоговой аттестации определяется в соответствии с ФГОС СПО. 

4.4. Сроки проведения ГИА определяются Колледжем в соответствии с учебным планом по 

профессиям и специальностям. 

4.5. Условия подготовки и процедура проведения ГИА зависят от формы государственной 

итоговой аттестации. Общим условием для проведения всех форм ГИА является организация и 

работа государственной экзаменационной комиссии. 

4.6. Программы государственной итоговой аттестации по профессиям и специальностям, 

утверждаются директором Колледжа и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по конкретной 

профессии или специальности. 

5.2. График проведения ГИА выпускников утверждается директором Колледжа и доводится до 

сведения обучающихся 6 месяцев до начала ГИА. Допуск обучающихся к ГИА объявляется 

приказом по Колледжу. 

5.3. Защита ВКР осуществляется на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

5.4. Результаты ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний ГЭК. (Приложение) 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
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заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 

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

6.2. 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. 

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Колледжа одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в 

данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 

6.5. Студент, не прошедший в течение установленного срока ГИА, отчисляется из Колледжа и 

получает справку об обучении в образовательной организации. 

6.6. Студентам, не проходившим ГИА по уважительной причине, директором Колледжа может 

быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но не более чем на один год. 

Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа. 

    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. 

6.7. 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 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. 

6.8. 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. 

6.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
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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. 

6.10. 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. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 
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Приложение 1. 
ПРОТОКОЛ 

 

От «__» __________ 20__ г., заседания государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ обучающимися 

ГБПОУ «Колледж традиционных искусств народов Забайкалья» 

Профессия/специальность: _______________________________________,               группа: ______ 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: ________________________________________________________________________ 

Члены государственной экзаменационной комиссии: ___________________________________   

 

Рассмотрев результаты промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, экзаменов квалификационных по профессиональным модулям, защиты выпускных практических 

квалификационных  работ и письменных экзаменационных работ, комиссия постановила: 

 

1. Присвоить квалификацию и выдать соответствующий документ об окончании колледжа, указанным в списке обучающимся: 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Оценка 

защиты 

письменной 

экзаменацио

нной работы 

Оценка защиты 

выпускной 

практической 

квалификацио

нной работы 

Оценка 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

Присвоена квалификация Заключение о 

выдаче 

документа 

1        

2        

3        

4        

5        

 

                                                                                                                                                                

Председатель  государственной экзаменационной комиссии  _________________             

Члены государственной экзаменационной комиссии:_____________________                                                                                                           

 

 

М.П.                       Директор ГБПОУ  КТИНЗ                                       
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ № 
 

_______________________________, обучающейся по профессии/специальности  ______________________________________ 
                              ФИО                                                                                                     код и наименование профессии/специальности 

Тема выпускной квалификационной работы: _________________________________________________ 

 
Проверяемые общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1  

ОК 2  

Проверяемые профессиональные компетенции  

ПК 1.   

ПК 2.   

Вопросы членов ГЭК, заданные выпускнику оценка за ответ 

  

  

Оценка защиты письменной экзаменационной работы   

Оценка защиты выпускной практической квалификационной работы   

ОЦЕНКА ЧЛЕНОВ ГЭК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  

 

Рассмотрев результаты промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, экзаменов квалификационных по профессиональным модулям, защиты 

выпускной практической квалификационной  работы и письменной экзаменационной работы, комиссия постановила: 

_______________________________________ присвоить квалификации: ___________________________________  

                                              
ФИО

 

  

Дата: «____ » _______________20________ г. 

 

Председатель  государственной экзаменационной комиссии:  _________________             

Члены государственной экзаменационной комиссии: _____________________              

                                                                                            _____________________             

                                                                                            _____________________             

                                                                                            _____________________             

 

 

 

                              МП           Директор ГБПОУ КТИНЗ:                            


