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1. Общие положения 

1.1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Колледж Ейский» (далее - ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский»; Колледж) разработано на основании нормативных 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  

- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003г. №126-ФЗ; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(с изменениями и дополнениями); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования (приказы 

Минобрнауки России от 16.08.2013г. №968, с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2017г. №1138 «О внесении измене-

ний в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013г. № 968; 

- Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессио-

нальном образовании и их дубликатов (приказ Минобрнауки России от 

25.10.2013г. №1186, с изменениями и дополнениями); 

- Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реа-

лизующих образовательные программы среднего профессионального образо-

вания по программам подготовки специалистов среднего звена (письмо Ми-

нобрнауки России от 20 июля 2015г. №06-846); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 18.04.2013г. №291, с изменени-

ями и дополнениями); 

- Инструкция о деятельности Методической комиссии ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский» от 02.09.2013г.); 

garantf1://71076382.0/
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- Методические рекомендации по формированию портфолио обучаю-

щихся ГБПОУ КК «Колледж Ейский» от 27.08.2012г.); 

- Положение о дипломной работе студентов ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский» от 11.11.2014г. НР-П-09; 

- Положение о дипломном проекте студентов ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский» от 26.02.2015г. НР-П-01. 

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессио-

нальных образовательных программ, является обязательной.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государствен-

ную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией.  

1.3. Формы государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), поря-

док проведения такой аттестации по соответствующим образовательным 

программам различного уровня и в любых формах определяются федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, если настоящим Федеральным законом не установлено 

иное. 

1.4. Обеспечение проведения ГИА осуществляется организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, при проведении государ-

ственной итоговой аттестации по основным профессиональным образова-

тельным программам, если иное не установлено порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся по соответствующим обра-

зовательным программам. 

1.5. Государственная итоговая аттестация проводится государственны-

ми экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основных образовательных программ со-

ответствующим требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта. 

1.6. Государственные экзаменационные комиссии для проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-

го профессионального образования создаются в соответствии с порядком 
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проведения государственной итоговой аттестации по указанным образова-

тельным программам. 

1.7. К проведению государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам привлекаются представи-

тели работодателей или их объединений. 

1.8. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической за-

долженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивиду-

альный учебный план. 

1.9. Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

Средства связи - технические и программные средства, используемые 

для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сооб-

щений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и 

программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспе-

чении функционирования сетей связи, включая технические системы и 

устройства с измерительными функциями. 

Наиболее распространенными видами современной связи являются: 

телефонная связь, компьютерная телефония, радиотелефонная связь, системы 

сотовой радиотелефонной связи, системы стандарта Wi-Fi. 

1.10. Обучающимся в ГБПОУ КК «Колледж Ейский» по основным 

профессиональным образовательным программам после прохождения итого-

вой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока 

освоения соответствующей основной образовательной программы, по окон-

чании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением 

образования. 

1.11. Студентам, успешно прошедшим ГИА по образовательным про-

граммам СПО, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение СПО и квалификацию по соответствующей 

специальности.  

1.12. Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудо-

влетворительные результаты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые По-

рядком проведения ГИА по образовательным программам СПО.  

1.13. В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования лица, осваивающие образовательную программу СПО в форме 

самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккре-
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дитации образовательной программе СПО, вправе пройти экстерном ГИА в 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по имеющей государственную аккредитацию образовательной про-

грамме СПО. 

1.14. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

2. Государственная экзаменационная комиссия  

2.1. Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) числен-

ностью не менее 5 человек, организуется по каждой образовательной про-

грамме СПО, реализуемой Колледжем в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения студентами образовательных программ СПО соответ-

ствующим требованиям ФГОС СПО. 

2.2. На основании решения Государственной экзаменационной ко-

миссии лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию, выдается диплом об образовании и о квалификации, дающий право за-

ниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе зани-

мать должности, для которых в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке определены обязательные требования к уровню 

профессионального образования и (или) квалификации, если иное не установ-

лено федеральными законами. 

2.3 Государственная экзаменационная комиссия формируется из педа-

гогических работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних органи-

заций, в том числе педагогических работников, представителей работодате-

лей или их объединений, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государ-

ственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Моло-

дые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз). 

2.4. Состав ГЭК утверждается приказом директора ГБПОУ КК «Кол-

ледж Ейский» до 1 января текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря). Период работы утвержденного состава ГЭК с 1 января 

по 31 декабря.  

2.5. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 
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2.6. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего 

года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) учредителем 

Колледжа - Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, в ведении которого находится Колледж, по представ-

лению ГБПОУ КК «Колледж Ейский».  

2.7. Председателем ГЭК Колледжа утверждается лицо, не работающее 

в Колледже, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

2.8. Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В 

случае создания в Колледже нескольких ГЭК назначается несколько замести-

телей председателя ГЭК из числа заместителей директора Колледжа или пе-

дагогических работников. 

2.9. Организует делопроизводство ГЭК, несет ответственность за веде-

ние и сохранность документов секретарь, который назначается из числа пре-

подавателей Колледжа. 

2.10. На заседания государственной экзаменационной комиссии секре-

тарь готовит следующий пакет материалов: 

- ФГОС СПО;   

- Программа государственной итоговой аттестации, требования к вы-

пускным квалификационным работам, критерии оценки знаний по специаль-

ности;  

- приказ директора Колледжа о допуске студентов к ГИА;  

- документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождения практики по каждо-

му из основных видов профессиональной деятельности: 

- сводные ведомости успеваемости, подтверждающие отсутствие ака-

демической задолженности и выполнение в полном объеме учебного плана 

или индивидуального учебного плана по осваиваемой образовательной про-

грамме СПО (в том числе результаты прохождения учебных, производствен-

ных и преддипломной практик); 

- книга протоколов заседаний ГЭК; 



 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края «Колледж Ейский» 

Внутренняя система оценки качества образования 

Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ КК «Колледж Ейский»  УР-П-16 

 

Редакция: 3.0 
Без подписи документ действителен в течение 3-х суток после распечатки.  

Дата и время распечатки: 20.12.2017г.  Экз. №___ Стр. 9 из19 

 

 

 

- зачетные книжки студентов; 

- ВКР; 

- протокол заседания Методической комиссии по результатам оценки 

портфолио достижений обучающихся (в соответствии с Инструкцией по дея-

тельности Методической комиссии ГБПОУ КК «Колледж Ейский» от 

02.09.2013 г.); 

- портфолио достижений (в соответствии с Методическими рекоменда-

циями по формированию портфолио обучающихся ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский» от 02.09.2013г.); 

- приказ (копия) Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказ (копия) Министерства образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края об утверждении председателей ГЭК; 

- приказ (копия) директора Колледжа о составе ГЭК, апелляционной 

комиссии; 

- приказ (копия) директора Колледжа о закреплении за студентами тем 

ВКР, назначении руководителей и консультантов. 

2.11. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляет-

ся протоколом. Протоколы оформляются в день заседания ГЭК, подписыва-

ются председателем (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем комиссии.  

2.12. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, 

листы которых пронумерованы. Протоколы заседаний ГЭК хранятся в архиве 

Колледжа в течение 75 лет.  

2.13. Председатель ГЭК составляет ежегодный отчет о работе. После 

завершения ГИА отчет обсуждается на педагогическом Совете Колледжа и 

представляется в Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края в течение месяца.  

2.14. В отчете отражается следующая информация: 

- перечень нормативных и правовых документов, регламентирующих 

организацию и проведение ГИА;  

- состав государственных экзаменационных комиссий; 

- анализ качества выполнения выпускных квалификационных работ в 

разрезе специальностей; 
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- отражение основных замечаний в ходе организации и проведения 

ГИА; 

- внесение предложений по организации ГИА на следующий год. 

 

3. Формы ГИА 
3.1 Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования являются защита выпускной квалификационной рабо-

ты и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрацион-

ного экзамена. 

3.2. ГИА проводится в порядке и в форме в соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации».   

3.3. Государственный экзамен по отдельному профессиональному мо-

дулю (междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освое-

ния студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 

минимальное содержание данного профессионального модуля (междисци-

плинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования. 
3.4 Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реаль-

ных производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

3.5 Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) способствует си-

стематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при ре-

шении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника 

к самостоятельной работе. 

3.6 В зависимости от осваиваемой образовательной программы средне-

го профессионального образования и в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-

вания выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная эк-

заменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих; 

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный эк-

замен - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 
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среднего звена. 

3.7 Темы ВКР определяются Колледжем и согласовываются с ведущи-

ми специалистами из числа работодателей. Студенту предоставляется право 

выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического примене-

ния.  

3.8. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей, входящих в образовательную про-

грамму СПО и входить в программу ГИА по специально-

сти/профессии/должности служащего. 

3.9. Для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих тематика ВКР должна соответствовать со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей и предусмат-

ривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, преду-

смотренного ФГОС СПО. 

3.10. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем ВКР, назначе-

ние руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 

Колледжа после предварительного положительного заключения работодате-

лей. 

3.11. Требования к структуре, объему и содержанию ВКР программы 

подготовки специалистов СПО 

3.11.1. Структура ВКР: 

- введение; 

- теоретическая часть; 

- опытно - экспериментальная часть; 

- выводы и заключение, 

- рекомендации относительно возможностей применения полученных 

результатов; 

- список использованных источников; приложение. 

3.11.1.1. Структура дипломного проекта: 

- пояснительная записка (теоретическое и расчетное обоснование при-

нятых в проекте решений); 

- графическая часть (принятое решение представлено в виде чертежей, 

схем, графиков, диаграмм). В состав дипломного проекта могут входить из-

делия, изготовленные студентом в соответствии с заданием. 
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Структура пояснительной записки: 

- введение; 

- теоретическая часть; 

- практическая часть; 

- заключение; 

- список использованных источников. 

3.11.1.2.Структура дипломной работы: 

- введение; 

- теоретическая часть (теоретическое освещение темы на основе анали-

за имеющейся литературы); 

- практическая часть (представлена методикой, расчетами, анализом 

экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности); 

- заключение; 

- список использованных источников. 

3.11.2. Структура, объем и содержание ВКР оформляются в соответ-

ствии с Положение о дипломном проекте студентов ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский», Положением о дипломной работе студентов ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский». 

3.12. Программа государственной итоговой аттестации, методика оце-

нивания результатов, требования к выпускным квалификационным работам, 

задания и продолжительность государственных экзаменов определяются с 

учетом примерной основной образовательной программы среднего профес-

сионального образования и утверждаются колледжем после их обсуждения 

на заседании педагогического совета с участием председателей государ-

ственных экзаменационных комиссий. 

3.13 Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материа-

лов (при наличии), разработанных союзом. 

3.14 ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов про-

межуточной аттестации. 

3.15 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессиональ-

ного мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы сред-

него профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "от-
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лично" по демонстрационному экзамену. 

4. Порядок проведения ГИА 

4.1. К ГИА допускается студент, не имеющий академической задол-

женности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуаль-

ный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО.  

Допуск студентов к государственной итоговой аттестации осуществля-

ется на основании решения педагогического совета Колледжа и утверждается 

приказом директора Колледжа после прохождения преддипломной практики. 

4.2 Программа государственной итоговой аттестации, требования к вы-

пускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала ГИА. 

4.3 Образовательная организация обеспечивает проведение предвари-

тельного инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения де-

монстрационного экзамена. 

4.4 Расписание проведения ГИА утверждается директором Колледжа и 

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

ГИА. 

4.5 Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) прово-

дится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее со-

става. 

4.6 На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 

академического часа на одного студента. Процедура защиты включает: 

- доклад студента (не более 10 - 15 минут); 

- чтение отзыва и рецензии (при наличии); 

- вопросы членов ГЭК; 

- ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на за-

седании государственной экзаменационной комиссии. 

4.7 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

ГЭК. При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификаци-

онной работы учитываются: доклад выпускника; отзыв руководителя; ответы 

на вопросы. 
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4.8 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обя-

зательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК явля-

ется решающим. 

4.9 На основании протоколов заседания ГЭК издается приказ директо-

ра Колледжа о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ГИА, и 

выдаче диплома об образовании и квалификации.  

4.10 Обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам после прохождения ГИА предоставляются по их заявлению на 

имя директора Колледжа каникулы в пределах срока освоения соответству-

ющей основной образовательной программы, по окончании которых прика-

зом директора Колледжа производится отчисление обучающихся в связи с 

получением образования. 

4.11 Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предо-

ставляется возможность пройти ГИА без отчисления из Колледжа. 

Студент, не проходивший ГИА по уважительной причине, в обязатель-

ном порядке представляет документ, подтверждающий уважительную при-

чину отсутствия на ГИА и подает заявление на имя директора Колледжа для 

назначения повторного прохождения ГИА. 

Приказом директора Колледжа организуются дополнительные заседа-

ния ГЭК не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не про-

ходившим ГИА по уважительной причине. 

4.12 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА не-

удовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть ме-

сяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА выпускник на основании заявления на имя ди-

ректора восстанавливается в Колледже на период времени, установленный 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» самостоятельно, но не менее предусмотрен-

ного календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствую-

щей образовательной программы СПО.  

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Колледжем 

не более двух раз. 

 

5. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
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5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится Колледжем с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

5.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих об-

щих 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 не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться 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 указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных прое-

мов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на пер-

вом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

5.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограни-

ченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА оформ-

ляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-

мента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 
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б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективно-

го пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в пись-

менной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

5.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершен-

нолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА, подают 

письменное заявление на имя директора Колледжа о необходимости создания 

для них специальных условий при проведении ГИА. 

5.5. При наличии письменных заявлений от выпускников из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья о необходимости создания для 

них специальных условий при проведении ГИА заведующим отделением 

разрабатывается Инструкция о порядке ГИА не позднее, чем за 3 месяца до 

начала ГИА и утверждается на заседании педагогического совета ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский» с участием председателей ГЭК и доводится до сведения 

студентов, не позднее, чем за три месяца до начала ГИА. 

5.6. При проведении ГИА слепых и слабовидящих выпускников Ин-

струкция о порядке ГИА оформляется рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа увеличенным шрифтом.  
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6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участво-

вавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного по-

рядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелля-

ция). 

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию Колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосред-

ственно в день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА выдается не позднее сле-

дующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления.  

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

ГБОУ СПО «Колледж Ейский» КК до 1 января текущего года на следующий 

календарный год одновременно с утверждением состава ГЭК. Период работы 

утвержденного состава апелляционной комиссии с 1 января по 31 декабря.  

6.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников образовательной организации, 

не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменаци-

онных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии явля-

ется Директор Колледжа либо лицо, исполняющее в установленном порядке 

обязанности директора колледжа. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

6.6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. Про-

токолы оформляются в день заседания комиссии, подписываются председа-

телем и секретарем комиссии.  

6.7. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, 

листы которых пронумерованы. Протоколы заседаний апелляционной комис-

сии хранятся в архиве Колледжа в течение 75 лет.  

6.8. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель со-

ответствующей ГЭК. 
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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. 

6.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

6.10. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

ГИА апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не по-

влияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-

пущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились 

и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулирова-

нию, в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следую-

щего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии.  

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополни-

тельные сроки, установленные ГБПОУ КК «Колледж Ейский». 

6.11. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабо-

чего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную ко-

миссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о со-

блюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпуск-

ника. 

6.12. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результата-

ми ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелля-

ции и сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и вы-

ставлении иного результата ГИА.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основани-

ем для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и 

выставления новых. 

6.13. Решение апелляционной комиссии принимается простым боль-

шинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании апелляционной комиссии является решающим. 



 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края «Колледж Ейский» 

Внутренняя система оценки качества образования 

Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ КК «Колледж Ейский»  УР-П-16 

 

Редакция: 3.0 
Без подписи документ действителен в течение 3-х суток после распечатки.  

Дата и время распечатки: 20.12.2017г.  Экз. №___ Стр. 19 из19 

 

 

 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

седания апелляционной комиссии. 

6.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пе-

ресмотру не подлежит. 

 

7. Обозначения и сокращения 

Колледж - ГБПОУ КК «Колледж Ейский» - государственное бюджет-

ное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Колледж Ейский»  

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

СПО - среднее профессиональное образование   

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ВПД - вид профессиональной деятельности 

 
 


