
 

 



полнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творче-

ские работы по специальности (профессии), характеристики с мест прохождения практик. 

1.4 Выпускникам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

1.5  Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа завершается выда-

чей документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 

1.6 Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального об-

разования в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе среднего профессионального образования, впра-

ве пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в образовательной организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккре-

дитацию образовательной программе среднего профессионального образования. 

 

2.  Содержание государственной итоговой аттестации 

2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы, организуется в форме выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

2.2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации и за-

креплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

2.3.  Выпускная квалификационная работа может быть выполнена в виде дипломного 

проекта или дипломной работы. 

2.4.  Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным тре-

бованиям развития отраслей науки, техники, производства, экономики и иметь практик 

ориентированный характер. Тематика ВКР формируется соответствующей цикловой мето-

дической комиссией ГПОУ ОГТК, за которой закреплена основная профессиональная обра-

зовательная программа, рассматривается на заседании ЦМК, о чём в протоколе заседания 

делается отметка и утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной рабо-

те. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе  предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается ру-

ководитель, при необходимости - консультанты. 

Закрепление за выпускниками тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора колледжа. 

2.5.  Порядок, условия и сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

конкретной основной профессиональной образовательной программе, а также критерии 

оценки определяются программой государственной итоговой аттестации (далее - програм-

ма ГИА), утверждаемой ежегодно директором колледжа после её обсуждения на заседании 

Педагогического совета с участием председателей государственных экзаменационных ко-

миссий. Программа государственной итоговой аттестации является частью основной про-

фессиональной образовательной программы. При разработке программы государственной 

итоговой аттестации определяются:  

 объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;  

 сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

 необходимые материалы для работы государственной экзаменационной комиссии;  

 условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации;  

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

2.6.  Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

 

3. Государственная экзаменационная комиссия 



3.1.  Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными  экзаме-

национными комиссиями, организуемыми в Колледже по каждой основной профессио-

нальной образовательной программе, реализуемой ГПОУ ОГТК. 

3.2.  Основные функции государственных экзаменационных комиссий: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение соответст-

вия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта, основной профессиональной образовательной программе; 

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государствен-

ной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о полученном 

образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников, 

корректировки содержания основных профессиональных образовательных программ на ос-

нове анализа результатов ГИА выпускников колледжа. 

3.3.  Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей дея-

тельности настоящим Положением, требованиями ФГОС. 

3.4.  Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, кото-

рый организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. Председателем государственной экзаменационной комис-

сии 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. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается Департа-

ментом образования и науки Кемеровской области по представлению директора ГПОУ 

ОГТК. Комиссия действует в течение одного календарного года. 

3.5.  Директор колледжа является заместителем председателя государственной экза-

менационной комиссии. В случаях, когда в колледже работают одновременно несколько 

государственных экзаменационных комиссий, заместителями председателя ГЭК  могут 

быть назначены заместители директора по учебно-воспитательной, по учебно-

производственной работе, заведующие отделениями или педагогические работники, имею-

щие высшую квалификационную категорию, работающие по профилю подготовки выпуск-

ников. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей и мас-

теров производственного обучения ГПОУ  ОГТК, имеющих высшую или первую квалифи-

кационную категорию, и лиц, приглашенных из сторонних учреждений: преподавателей, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, и представителей работода-

телей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

3.6.  Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается прика-

зом директора ГПОУ ОГТК. 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

4.1. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 

формированию у студентов общих и профессиональных компетенций.  

4.2.  Порядок и условия проведения ГИА, критерии оценки по соответствующей ос-

новной профессиональной образовательной программе, определённые программой ГИА, а 

также требования к выпускным квалификационным работам доводятся до сведения студен-

тов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 



4.3. Руководитель выпускной квалификационной работы разрабатывает индивиду-

альные задания для каждого студента по утверждённым темам. В исключительных случаях 

допускается выполнение квалификационной работы группой студентов. При этом индиви-

дуальные задания выдаются каждому студенту. 

4.4.  График проведения государственной итоговой аттестации выпускников утвер-

ждается директором колледжа и доводится до сведения студентов не  позднее, чем за две 

недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии. Допуск студента к 

государственной итоговой аттестации объявляется приказом директора ГПОУ ОГТК. 

4.5.  Проведение государственной итоговой аттестации проводится на открытых за-

седаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

4.6.  Результаты итоговой государственной аттестации определяются отметками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются выпуск-

никам в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания го-

сударственной экзаменационной комиссии. 

4.7.  Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов, голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

4.8.  Заседание государственной экзаменационной комиссии протоколируется. Про-

токолы подписываются председателем (в случае отсутствия председателя – его заместите-

лем), всеми членами и секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется в прош-

нурованных и пронумерованных  книгах, которые хранятся в отделе кадров ГПОУ ОГТК.  

4.9.  Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и выдача 

документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успеш-

ного прохождения государственной итоговой аттестации. Решение государственной экза-

менационной комиссии о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим государст-

венную итоговую аттестацию и выдаче соответствующего документа об образовании, 

оформляется приказом директора ГПОУ ОГТК. 

4.10.  Обучающиеся, не прошедшие в течение установленного срока государствен-

ную итоговую аттестацию или получившие на государственной итоговой аттестации не-

удовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ра-

нее, чем через шесть месяцев  после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее госу-

дарственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на госу-

дарственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, восстанавливается в 

ГПОУ ОГТК на период времени, установленный календарным учебным графиком для про-

хождения государственной итоговой аттестации по соответствующей основной профессио-

нальной образовательной программе среднего профессионального образования. Повторное 

прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается не более 

двух раз. 

4.11. Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по ува-

жительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую ат-

тестацию без отчисления из образовательной организации. Дополнительные заседания го-

сударственных экзаменационных комиссий организуются в установленные образователь-

ной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями 

          5.1.   Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья госу-

дарственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 



         5.2.   При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюде-

ние следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностя-

ми 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 техниче-

скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-

гаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменацион-

ной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении го-

сударственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалет-

ные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

          5.3.   Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспе-

чивается соблюдение требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

 

 6. Порядок оплаты работы членам ГЭК 

          6.1. Колледж самостоятельно устанавливает нормы времени для расчета видов работ, 

связанных с проведением государственной итоговой аттестации, учитывая рекомендации Ми-

нистерства образования Российской Федерации, представленные в письме от 26 июня 2003 го-

да № 14-55-784ин/15. 

Оплата членам ГЭК осуществляется по следующим видам работ: 

 председатель ГЭК – 1 академический час на человека; 

 член ГЭК – 0,5 часа на человека; 

Оплата работы по проведению государственной итоговой аттестации членам ГЭК осуществля-

ется из внебюджетных средств. 

Для назначения оплаты членам ГЭК составляется приказ, согласованный  с главным бухгалте-

ром колледжа.  

 

 7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

7.1.  По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государ-

ственной 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 - апелля-

ция). 

7.2.  Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию ГПОУ ОГТК. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации по-

дается 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 директором колледжа 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 ГПОУ ОГТК. 

7.6.  Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей го-

сударственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции. 

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 атте-

стации. 

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 ре-

зультат государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и по-

влияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подле-

жит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующе-

го рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную ито-

говую аттестацию в дополнительные сроки. 

7.9.  Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итого-

вой 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 квалификацион-

ную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопро-

сов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

7.10.  В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен-

ной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелля-

ции 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 ан-

нулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпуск-

ника и выставления новых. 

7.11.  Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комис-

сии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпу-

скника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

7.12.  Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-

лежит. 

7.13.  Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписыва-

ется председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в отделе кадров кол-

леджа. 
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