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I. Обrцие положения

1. Полоrкение о государственной итоговой аттестации выпускников по
образовательным программам среднего профессиональrrого образоваI{ия опр9деляет
порядок организации и tIроведения государственной итоговой аттестации выпускников
государственного бюджетного профессионального образоват9льного учреждения
ПензенскоЙ области <Кузнецкий N,{ногопрофильный колледж) (далее колледж),
завершаюrцей освоение программ подготовки квалифицированных рабочих и
служащих и подготовки специаJТисТов среднего звена, а также формы государственной

итоговой аттестации по указанным образовательным программам.
2. Государственная итоговая аттестация llроводится I,оOударственными

экзаменационными комиссиями колледжа в целях определения соответствия
результатов освоения студеI{тами образовательных программ среднего
профессионального образования соотI]етствующим требованиям федерального
государственного образовательного станларта среднего профессионального
образования.

3.СТУЛеНтаМ и лицам, привлекаемым к государсr,веrlной итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

II. Формы государственной итоговой urr..ruu""

4. ФОРМОй государственной итоговой аттестации в колледже по
образовательным trрограммам среднего профессионального образования является
защита выпускнс)й квалификационной работы.

5. ВЫПУСКная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплениЮ знаний выrrускника trо профессии или специаJrьности при решении
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе.

6, ВЫпУскная квалификационная рабо,га выполняется выпускниками в
зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального
образования в следуюrцих видах:

ДЛЯ ВЫrrУскников, осваивающих программы подготовки квалифицированных
РабОЧИХ и служащих - в виде выпускной практической квалификационной работы и
письменной экзаменационной работы;

ДЛЯ Выпускников, осваивающих проIраммы подготовки специалистов среднего
звена - в виде дипломной работы (дипломrtого проекта).,7. Темы выlrускных квалификационных работ определяются колледжем.
Стуленту моN(ет гIредоставляться право выбора темы выпускной квалификационной
работы, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки. При этом тематика выпускной квалификационной
работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего
профессионаJIьного образования.

ffЛЯ ПОДГОТоВки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель,

ВыпускнЫе кваЛификачиОн}tые работЫ IIО7IJIеЖ&Т обязательномч
J

рецензированию.
8. Закрепление за студентамИ теМ выпускныХ квалифиКационных работ,

назначение руководителей осуществляется приказом директора колледя(а.
9. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным

квалификационным работам, а f,аюке критерии оценки знаний, утверждаются
?



руководителем образовательной организации после их обсуждения на заседании
ПеДаГОГИЧеского совета с участием председателей государственных экзаменационных
комиссий.

10. ГОсУдарственная итоговая аттестация выпускников не мох(ет быть заменена
ОЦеНКОЙ УРОВня их подготовки на основе текушего контроля успеваемости и
результатов промежуточной аттестации,

III. Государственная экзаменационная комиссия

9. ГосУларственная экзаменационная комиссия создается для проведения
ГОСУДаРСТвенноЙ итоговоЙ аттестации tlo образовательным программам среднего
профессионального образования в соответстви]4 с r{астоящим Положением.

10. Основные функции государствеFIной экзаменационной комиссии:
- коМплексная оценка уровня ос]]оения образовательной программы,

КОМПеТенциЙ выпускника и соответствия результатов освоения образовательноЙ
ПРОГРаММы требованиям федерального государственного образовательного стандарта;

- РешенИе вопроса о присвоении квалификации по резуJIьтатаN{ государственной
ИТОГОВОЙ аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем
профессиональном образовании;

- Разработка рекомендациЙ по совершенствованию подготовки выпускников по
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.

11. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей
Деятельности настоящим Полоrкением и учебно-методической документацией,
разрабатываемоЙ колледжем }Ia основе федерального государственного
образоват9льного стандарта в части требований к результатам осво9ния основной
профессиональноЙ образовательной программы ilо коFIкретным профессиям или
сlrециальностям среднего профессионального образования.

|2. Госуларственная экзаменацион}Iая комиссия создается по каждой
образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой
КОЛЛеДЖем. При необходимости могу,I, создаваться несколько государственных
экзаменационных комиссий по одной образовательной програN{N,Iе.

13. Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей
колЛеДжq имеющих высшую и первую квалификационную категорию, представителей
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников,

Состав членов государственной экзаменаlIионной комиссии утверждается
приказом директора колледжа.

|4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
КОтОрыЙ организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной
КОМИССИИ, обеспечивает единство требоваtlиЙ, прел,ьявJIяемых к выпускникам.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не
ПОЗДнее 20 декабрrI текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31
декабря) Министерством образования Пензенской области, по представлению
колледжа.

Председателем государственной экзаменационной комиссии колледжа
\/тверждается лицо, не работаюtцее в колледже, из чисJIа ведуLцих специалистов -

ПреДсТавителеЙ работодателеЙ или их объедиtrениЙ по профилю подготовки
выпускников.

15. Руководитель колледжа явJIяется заместителем председателя
ГосУДарственноЙ экзаменационноЙ комиссии. I] случае создания в колледже
нескоЛЬких государственных экзаменационных комиссий может быть назначено
НеСКОЛЬКО ЗаМестителеЙ председателя государствеrlноЙ экзаменационной комиссии из
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ЧИСЛа ЗаМестителеЙ руководителя колледжа или педагогиLIеских работников, имеющих

высшую квtLлификационную категории.
16. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного

календарного года.

III. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

17. 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
профессионzlJIьного образования.

18. 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 итоговой аттестации. Студенты обеспе.Iиваются lrрограммами проведения
государственной итоговой аттестации, им создаются необходимые условия для
подготовки, включая проведение консультаций,

19. Расписание проведения государственной итоговой аттестации утверждается
дир9ктором колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели
до начала работы государственной экзамеIIационной комиссии.

20. Заrцита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух
третей ее состава.

2|. На заседание государственной экзаменационной комиссии предоставляются
следующие документы:

- требования к результатаN,I освоения основной профессиона.гlьной
образовательной trрограммы по конкретным профессиям или специальностям среднего
профессионального образования ;

- программа государственной итоговой аттестации;
- зачетные книжки студентов;
- протоколы, ведомости и журналы учета успеваемости)
- производственные характеристикI4, отчеты по практике, портфолио и другие

контрольно-учетные документы, подтверждающие выполнение студентами в полном
объеме учебного плана или индивидуального учебного плана по осваиваемой
образовательной rrрограмме среднего про{lессионального образования.

- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии.
22. На выполнение практической квалификационной работы по программам

подготовки квалифицированных рабочих и сJIужащих оформляется наряд - задание
(Приложение Nэ3) и заключение на практическую квалификационную работу
(Приложение Nэ4).

23. По итогам рассмотрения результатов выполнения практических
ква-шификационных работ, письменных экзаменационных работ, других документов,
характеризующих обучающихся, а также защиты выпускной квалификационной
работы студента государственная экзаN4енационная комиссия выставляет оценку за
сдачу экзамена и принимает решение о выдаче дипломов и присвоении разрядов
(классов) по профессии.

24, Результаты государственной ит,оговой аттестации, определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "Ilеудовлетворительно" и объявляются в
тот же день после оформления в установлеFIном порядке протоколов заседаний
государственных экзаменационных комиссий,
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25. УРОВень квалификации более высокий, чем lIрсдуоматривается
КВаЛИфИКационноЙ характеристикой, устанавливаsтся для выпускников, прошедших
ОбУЧеНИе По rrрограммам подготовки квалифиrцированных рабочих, служащих,
которые:

- ВЫПОЛНИЛи практические ква,тификационные работы повыlпенноЙ слоя<ности в

установленное нормами время, обеспечили высокое качество продукции и достигли
ПОВышения производственных показателей в соответствии с нормативами и
дол}кностными инструкц иями, действую rц им и на пр едпр иятии|

- получили заключение на квалификационную (пробнуrо) работу с отличным
оТЗыВом и рекомендацией о присвоении повыtпенного разряда и имеют оценки <5> по
пиСьменноЙ экзаменационноЙ работе или отчету о производственной практике и
устному ответу.

26, Результаты государственной итоговой аттестации считаются
неудовлетворительными в случае:

- брака в trрактической квалификационной работе (не выполнены технические
требования);

- ПРи неВыполнении выпускником норм времени (выработки), установленных на
выполнение практической квалификационной работы;

- при невыtlолнении письменной экзаменационIrой работ.ы;
- если в результате защиты выпускной квацификационной работы установлено

оТсУТствие у выпускников знаний, предусмотренных квалификационной
характеристикой.

21. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
ЗакрыТых заседаниях простым большинстl]ом голосов членов комиссии, участвующих
В ЗаСеДаНИи, ПРи обязательном присутствии председателя комиссии или его
ЗаМеСТИТеЛя. При равном числе голосов гоJlос председателя комиссии (или
ЗаМе}IЯЮЩиЙ его заместитель председателя комиссиlI) является решающим.

28. Присвоение соответствуrоrцей квалификации выпускнику колледжа и выдача
еМУ ДИПЛома установленного образца о среднем профессиональном образовании
осУrцествляется при условии успешIlого прохождеI{ия государственной итоговой
аттестации.

29. Выпускнику, имеющему не мене е ] 5О/о оценок "отличI{о", включая оценки по
ГОСУДаРСТвенноЙ итоговоЙ аттестации, остальные оценки - "хорошо"" выдается диплом
с отличием.

30. Лицам, не гIрошедшим государственной итоговой аттестации или
ПОЛУЧиВшим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
j]ИцаМ, освоившим часть образовательной программы средIrего профессионального
образования и (или) отчисленным из коллед}ка, выдается справка об обучении или о
ПеРИОДе обУчения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем.

31. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
\,важительной rrричине (по медицинским показаниям или в других исключительных
С-]\'ЧаЯХ, ДокУментально подтверждеtlных), должна быть предоставлена возможность
ПРОliТИ ГОсуДарс'гвенную итоговую аттестацию без отчисления из коллед}ка.

!ополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
ОРГаНиЗУЮтся в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее
ЧеТырех Месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной
lпоговой аттестации по уважительной причине.

З2. ОбУчающиеся, не прошедшие гос}/дарственной и,гоговой аттестации или
ПО.l\'ЧИВшие на государственной итоговой а,п,естациtI неудовлетворительные
рез\,"rIьтаты, IIроходят государственную итоговyю аттестациrо Ite ранее чем через шесть
\IеСяцеВ После прохождения государственrIой итоговой аттеотации впервые.

!



!ля прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по riеувая(ительной причине или получившее
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку,
восстанавливается В колледж на период BpeMeHrI. устаtlоl]ленный образовательной
организаЦией самОстоятельно, но не менее предусмотренного калеIrдарIiым учебным
графикоМ для проХождения государственноЙ итоговой атт9стации соответствующей
образовательной программы среднего профессL{онального образования.

повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
назначается колледжем не более двух раз.з3. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколОм, которЫй подписЫвается председателем государственной экзаменационной
комиссии (в случае отсутствия председателrI - его зап,tестителем) и секретарем
государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве колледжа.

IV. ПоряДок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

З4. !ля выпускников из числа JIиц с ограниченными возможностями здоровья
государсТвенная итоговая аттестация проводится колJIеджем с учетом особенностей
психофиЗическогО развития, индивидуальных возмоlкностей и соOтояния здоровья
таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

35. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение сл9дующих общих требований:

tIроведение государственноЙ итоговой аттестации дJIя лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, есJIИ это не создаеТ трулностеЙ для
выпускников при прохождении государственной и.гоговой аттестации;

присутстВие в аудитории ассистеtIта, оказывающего выпускникам необходимую
техническуЮ помощЬ с учетоМ их индIIВидуальных особенностей (занять рабочееместо, передвигаться, прочитать и оформить зада}{ие, обrцаться с членами
государственной экзаменационной комиссии):

пользование необходимыми выпускникам техническими
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа tsыпускников в
аудитории, туалетные и другие fIомещения, а также их пребывания в указанных
помещенИях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
при отсуТствии лифтов аудиторИя долх(IIа распол.агаться на первом этаже, наJIичие
специальНых кресеЛ и других приспособлений).

з6. !ополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечиВаетсЯ соблюдение следуюшиХ требованиЙ в зависимооти от категорий
выпускников с ограниченными возможностями Здоровья:

а) для слепых:
заданиЯ ДлЯ выполнения, а такя(е иFIструкция о порядке государственной

ttтоговой аттестации оформляются ре.тrьефно-точечным шрифтом Брайля 
"n, u urд.

электронНого докуМента, доступного с помощью компьютера со специализированны}I
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистеrIтом;

письменные задания выполняются I{a бумаге рельефгrо-точечrIыN{ шрифтоrr
Брайля или на компьютере со специалиЗированным программныМ обеспеченй.пп д.-r"
с..Iепых, или надиктовываются ассистенту;

средствами при
индивидуальных
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выпускникам для выполнения заlIания при необходимости предоставляетсякомплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечнымшрифтоМ Брайля, компьютер со специализиро}]анным программным обеспечением дляслепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещеFII4е Ile менее З00 люкс;выпускникам для выполнения ЗаlIания при необходимости предоставляетсяувеличивающее устройство ;

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведениягосударственноЙ аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми наруше ниямиречи:обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективноl,опользования, гrри необходимости предосl,авляется звукоусиливаIощая аппаратураL{ндивидуального пользования 

;

по их желанию государственный экзамен моя(ет проводиться в письменнойформе;
д) для

нарушениями
конечностей):

письменные задания выполняIотсrI на компьютере со специализированнымпрограммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по иХ желаниЮ государственныЙ экзамен может проводиться в устной форме.37. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетнихвыпускников не позднее чем за З месяца до I{ачала государственной итоговойаттестации, подают письменное заявление о цеобходиrоar' создания Для нихспециальных условий при проведении государственrlой итоговой аlтестации.

V. Порядок подаLIи и рассмO.грения апелляций

38, По результатам государственной ат'естации выпускник, участвовавший вгосударственной итоговой аттестации, им9ет право Под&ть в апелляционную комиссиюписьменное апелляционное заявление о нарушениII, по его мItению, установленногопорядка проведения государственной итоговой аттестаци и и (или) несогласии с еерезультатами (далее - апелляция).
з9. Апелляция подается лично выIIускником или родителями (законнымипредставителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляl{ионную комиссиюкоJJедя{а.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговойаттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговойiiттестации в колледже.
Апелляция о несогласии с резуJIьтатамII государственной итоговоЙ аттестациивыJается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатовгос\,дарственной итоговой аттестации в колледже.
40, Апелляция рассматривается апелляционной комиссией коltледжа не позднеетрех рабочих дней с момента ее пооl.упления.
41. Состав апелляционной комиссии кол"цед}ка утверя(дается приказом директорако,]Jеджа одновременно с утвер}кдение\.{ сос,гава государственной экзаменационнойко\Iиссии.
42, Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человекIIз числа преподавателей колледя(а, имеющих высшую или первую квалификационнуюкетегорию, Не входящих в данном 1'чебгtом гоДу в состав I,осударственных

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелымидвигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних

/>



ЭкЗаМенационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является
ДИректор колледжа либо лицо, исполняюtцее обязанности руководителя на основании
приказа директора колледжа.

43. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаN{енаIIионtlорi комиссии.

Выпуокник, подавший апелляцIlю, имеет право присутатвовать при
р accN{ отр ении апелл яlJии,

С несовершеннолетним выпускником имеет право приоутствовать один из
родителей (законньiх представителей).

Указанные лица дол}кны иметь при себе докуN,Iенты, удостоверяющие личность.
44. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой

аттестации.
45, При рассмотрении апелляtIии о rIарушении порядка проведения

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает
JocToBepнocTb изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:

об отклонении апелляции, еслl1 изложенные в ней сведения о нарушениях
порядка проведения государственной итоговой аттестации вь]пускника не
подтIrердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой атгестации;

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ttей сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения государственной итоr,овой аттестации выпускника
поJтвердились и повлияли на результат государственttой итоговой аттестации.

В последr]ем случае результаl,проведеtlия государственной итоговой аттестации
поJлежит аннулированию, в связи с чем IIротокоJI о рассмотрении апелляции не
поздItее следующего рабочего дня передается в государственнуIо экзаменационнуЮ
ко}Iиссию для реализации решениrI комиссии. Выпускнику предоставляется
воз}Iожность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки,
\ становленные колледжем.

46. !ля рассмотрения апелляции о несогласии с резуJIьтатами государственной
ltтоговой аттестации, полученными при зашите выIIускной квалификационной работы,
секретарь государственной экзаменационноii комиссии не позднее следующего

рабо.lего дня с момента поступления апелляции FIаправляет в апелляционную
ко\Iиссию вы[ускную квалификационную работу, протокоJr заседания
гос\,дарственной экзаменационной комиссии и закJIючение председателя
гос\,Jарственной экзаменационной коп,Iиссии о соблюдении процедурных вопросов при
зашtIте подавшего апелляцию выпускника.

Для рассмотрения апелляциI4 о несогJIасии с результатами государственной
ltтоговой аттестации, полученными при сдаLIе государственного экзамена, секретарь
гос\ Jарственной экзаменационной комиссии не позлнее сJrедующего рабочего дня с
\to\IeHTa постуtIления апелляции направляет в апеJIляционную комиссию протокол
засе.fания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы
вып\скнI{ка (при их наличии) и заклIочение председателя государственной
экза\Iенационной комиссии о ооблюденl.rи процедурных вопросов при проведении
Гt-tС \ _]&РСТВенноГо Э кЗаМена.

11. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с рез),льтатаNlи
гt-ir--\ _]орственной итоговой аттестации апелJIяIIионная комиссия колледжа прIiни\lает
lешенIIе об отклонении апелляции и сохранен]{и резуJIьтата государственной итоговоt"I
:ттестацtIи либо об удовлетворении апел;lяции и выставлении иного рез},.1ьтата
гtrс\ _]&рственной итоговой аттестации. РешенlIе апелляционttой комиссии не поз.]нее
..-]е_]\ющего рабочего дня передается в соответствующую государственную



экзаменационную комиссию колледя{а. РешеrIие апелляционной комиссии колледжа
является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов
государственной итогов ой атте стации выпускн ика и в ыставления новых.

48. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
голосов. При равном числе голосов голос Прелоедательствующего на заседании
апелляционной комиссии является решаюIцим.

Решение апелляционной комиссии lIоводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания
апелляционной комиссии колледжа.

49. Решение апелляционной комиссии яl]ляется окончательным и пересмотру не
подлежит.

50. Решение апелляционноЙ комиссии оформляется лро,l,околом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в
архиве образовательной организации,
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