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1. Общие положениff
1.1 . Настоящее Положение является документом, регламентирующим Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования (лалее - Пололtение), устанавливает правила организации и
проведения государственной итоговой аттестации студентов (далее - студенты, выпускники),
завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
(программ подготовки специалистов среднего звена) (далее - образовательные программы
среднего профессионального образования), включая формы государственной итоговой
аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при
проведении государственной итоговой ат-гестации, требования, предъявляемые к лицам,
пDивлекаемыМ к проведениЮ государстВенной итоговой аттестации, порядок подачи и

- рассмотрениЯ апелляциЙ, изменениЯ и (или) аннулирования результатов государственной
итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации
дJIя выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в государственном
автономноМ образовательноМ учреждении среднего профессионального образования
Свердловской области <Екатеринбургский коллелж транспортного строительства> (далее -
колледж).

1.2. Настояrцее Положение составлено в соответствии со слелующими нормативными
документами:

о Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации> }lЪ 2]з-ФЗ от
29.12.2012г,;
оЗаконом Свердловской области коб образовании в Свердловской области> J\Ъ 78-оЗ от
l5.07.201Зг.;
оПриказом Министерства образования и науки РФ от lб августа 2013г. N'9 968 (об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательныМ программам среднего профессионального образования>;



-
.Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013г. ]ф
утверждении Порядка заполнения, учета им выдачи дипломов о
профессиональном образован ии и их дубликатов> ;

1186 коб
среднем

. Уставом колледжа.
l.З. Госуларственная итоговая аттестация студентов (лалее-студенты, выпускники) проводится
в колледже, по специальностям имеющим государственную аккредитацию и завершается
выдачей документа государственного образца об уровне образования и кваJIификации.

2. Госуларственные экзаменационные комиссии
2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных
программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям
(lедерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования государственная итоговая аттестация проводи,гся государственными
экзаменационныN{и комиссияМи, которые создаюТся в колледже по каждой образовательной
программе среднего профессионаJIьного образования, реализуемой Колледжем.

ГосуларсТвеннаЯ экзаменаЦионная комиссия формируется из педагогических работников
/ колледжа, ЛИЦ, приглашенныХ из сторонниХ организаций, в том числе педагогических

работников, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности
которых соответствует области профессиона.пьной деятельности, к которой готовятся
выпускники.

в случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной
экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития
профессиОнальныХ сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)" (далее - союз).

состав государственной экзаменационной комиссии утвер}кдается приказом директора.
2,2. Госуларственную экзаменационн}то комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20
декабря текущего года на следующий календарный год (с l января по 31 декабря)

.u Министерством обrцего И профессионального образования Свердловской области, по
представлению Колледrка.

председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не

работаюшее в Колледже, из числа:
. руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, соответствуюlцую области профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники;

о представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которьtх
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники.

2.3. ffиректор колледжа является заместителем председателя государственной экзаменационной
комиссии. В случае создания в образовательной организации нескольких государственных
экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной
экзаменационной комиссии из числа заместителей директора колледжа или педагогических
работников.
2.4. Госуларственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года.



! :

3. Форпrы государствснной итоговой аттестации
З.1. Формапrи государственrrой итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессионального образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования являются защита
выпускной ква_пификационной работы и государственный экзамен, в виде демонстрационного
экзамена.

З.2. Выпускные квалификационные работы призваны способствовать систематизации и

закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также
выяснить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
З.3, В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионаJIьного

образования и в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в

виде диплоплной работы (дипломного проекта).

З.4. Темы выпускных квалификационных работ определяется колледжем. Стуленту
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки
для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,

входящих в образовательнуIо программу среднего профессионального образования.

Для подготовки выпускной ква,rификационной рботы студенту назначается

руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационньtх работ, назначение

руItоводителей и консультантов осуществляется приказом директора.
З.5. Госуларственный экзамен по отдельному профессионirльному модулю
(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентом материала,

предусмотренного учебным rrланом, и охватывает минимаJIьное содержание данного
профессионального модуля (меrкдисчиплинарного курса, дисциплины), установленное
соответствуюIлим фелеральным государственным образовательным стандартом среднего

профессионального образования.

.Щемонстрационный экзамен

производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной

деятельности.
З.6. Програмпrа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов,
требования к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность

государственных экзаменов определяются с учетом примерной основной образовательной

программы среднего профессионаJIьного образования (при их наличии) и утверждаются
директором колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета колледжа с

участием председателей госуларственных экзаменационных комиссий.

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных
соIозом.

З.7. Госуларственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкоЙ

уровFIя их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
проме}куточной аттестации.

З.8. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства,

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International",

предусматривает моделирование реальных



осваивающих образовательные программы среднего профессионч}льного образования,
засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену.

4. Порядок проведенIIя fосударственной итоговой аттестации
4.1, К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуа,тьный учебный
план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования.
4.Z. 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 государственной
итоговой аттестации.
4.З. Колледж обеспечивает проведение предварительного инструкта}ка выпускников
непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена.
4.З. Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

4.5. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот я(е

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных
экзаменационных комиссий.
4.6. Решения государственных экзаменационных комиссий, принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, лри
обязательноN{ присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе

голосов голос председательствуюtцего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
4.7. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по ува}кительной причине,

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из

колледжа.

ffополнительFIые заседания государственных экзаменационных комиссий организ}тотся не

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной
итоговой аттестации по увarl(ительной причине.

4.8. Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят

государственную итоговуIо аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения

государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее

государственЕую итоговую аттестацию по неувarlйтельной причине или получившее на

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в

колледже на период подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации

соответствуrощей образовательной программы среднего профессионального образования

предусмотренIIого календарным учебньш графиком.

Студент, не прошедший госуларственной итоговой аттестации, отчисляется из колледr(а и

получает академическуIо справку установленного образца.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается

колледжем не более двух раз.
4.9. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и выдача ему

документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного



прохождениЯ всех установленных видоВ аттестационных испытаний, включенньIх в
государственную итоговую аттестацию.
4.10. Лица) имеющие оценку (отлично) не менее чем по 75% оценок вносимые в приложение к
диплому и по остальным оценки (хорошо) или (зачет), прошедшему государственную
итоговую аттестацию, с оценкой "отлично", выдается диплом с отличием.
4.1 1. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом
(Прилоlсение 1), который подписывается председателем государственной экзаменационной
комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной
экзаменационной комиссии сшивается в книгу и хранится в архиве колледжа.

5. Порядок проведения государственIIой итоговой аттестации для выпускников из числа
Лиц с ограtIиченными возможIIостяп{и здоровья

5.1. !ля выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная
итоговая аттестация проводится колледжем с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей И состояния здоровья таких выпускников (далее
индивидуальные особенности).
5.2. Пр" проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:

'проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с Ъыпускниками, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при
прохождении государственной итоговой аттестации;

'присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникаN4 необходимую
техниtIескую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, обrцаться с членами государственной
экзаменационной комиссии) :

,пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

ообеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этая(е, наJlичие специальных кресел и других
приспособлений).

5.3. !ополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными
возможностями здоровья :

а) лля слепых:
озадания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой

аттестациИ оформляютсЯ рельефно-точечныМ шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

.письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или
Ila компьютере со специаJIиЗированныМ программныМ обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;

овыпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлетсностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютеР со специаJIизированНым программныМ обеспечением для слепых;

l



б) для слабовидяrцих:
о обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

овыпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство ;

. задания лJlя выполнения, а ,t,акже инструкция о порядке проведения государственной

итоговой аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

в) лля глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:
. обеспечивается наличие звукоусиливаюшей аппаратуры коллективного пользовани\ при

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуа,'Iьного пользования;

о по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

. письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным

обеспечением или надиктовываются ассистенту;

. по их желаFIиIо государственный экзамен может проводиться в устной форме.

5.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних

выпускников не позднее чем за З месяца до нача,та государственной итоговой аттеСтаЦИИ,

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий пРИ

проведении государственной итоговой аттестации.

б. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

б.l. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию

письмен}Iое апелляционI{ое заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка

проведенИя государСтвенноЙ итоговоЙ аттестациИ и (или) несогласиИ с ее резулЬтатами (далее -

апелляция).

6.2. Дпелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации.

дпелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации

подается IIепосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.

дпелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации выдается

не позднее следуюtцего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой

аттестации.

6.3. дпелЛяция расСматриваеТся апелляЦионноЙ комиссиеЙ не позднее треХ рабочих дней с

момента ее поступления.

6.4. Состав апелляционноЙ комиссии утверждается директором колледжа одновременно С

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

6.5. дпелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа

педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в состав

государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционноЙ

комиссии является директор колледжа либо лицо, исполняющее в установленном порядке

обязанности директора колледжа. Секретарь избирается из числа членОВ апеЛЛЯЦИОННОЙ

комиссии.
б.6. дпелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее

двух третей ее состава,

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствуюtцей

государственной экзаменационной комиссии.



о

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. Рассмотрение апелляции не является пересдачей госуларственноЙ итоговоЙ аттестации,

б.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственноЙ итоговоЙ

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений

и выносит одно из решений:
ооб отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились иlили не

повлияли на результат государственной итоговой аттестации;

.об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника

подтверди_цись и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.

В пос.цеднем случае результат проведения государственной итоговоЙ аттестации

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее

след},ющего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для

реализации решения комиссии, Вьшускнику предоставляется возможность пройти

государственную итоговую аттестацию не позднее 7 днеiт Тосле принятия решения

апелляционной комиссией.
6.9. [ля 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 апелJlяции направляет в апелляционнуо комиссию выпускную ква;lификационную

работу, протокол заседания государственной экзаменационноЙ комиссии и заключение

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных

вопросов при защите подавшего апелляциIо выпускника.

!ля рассмотрения апелляции о несоглаQии с результатами государственной итоговой

аттестации, поJlученI{ыми при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной

экзаN,Iенационной комиссии не позднее следуIощего рабочего дня с момента поступления

апелляции направляет В апелляционную комиссиIо протокоЛ заседания государственной

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их н€Lпичии) и заключение

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных

вопросов при проведении государственного экзамена.

6.10. В результате рассмотрения апелЛяции о несогласии с результатами государственной

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и

сохранениИ резуJIьтата 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

экзаменационнуIо комиссиIо. Решение апелляционной комиссии является основанием для

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации

выпускника и выставления новых.

6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинсТВоМ ГОЛОСОВ. ПРИ

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии

является решаIощим.



комиссии.
6.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
6.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа.

7. Заключительные поJIOжения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Полояtение принимаются на заседании Совета
колледя(а и утвер)tдаются директором колледжа.
7.2. Полоlltение вступает в силу с 01.01.20l9г.
7.3. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

Решение апелляционной комиссии доводится до
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней

СОГЛАСОВАНО
Первичная профсоюзнаrI организация
гАпоу со
п

А.М. Шанин

сведения подавшего апелляцию
со дня заседания апелляционной

СОГЛАСОВАНО
Совет студентов

ГАПОУ СО КЕКТС>
Председатель Совета

tф<:т- жиляков г.д.



Приложение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНДЛЬНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОВЛДСТИ
кЕКАТЕРИНБУРГСкиЙ коллЕдж трАнспортного строитЕлъствд)

(ГАПОУ СО кЕКТС>)

ПРОТОКОЛ J\Ъ

заседания Госуларственной экзаменационной
Государственной итоговой аттестации от ( )

комиссии по рассмотрению результатов
20 года

состав комиссии:
Председатель ГЭК:

Ф.И.о., долтсность

Зам. председателя ГЭК:

Члены ГЭК:
Ф.И.О,, лолжность

Ф.И.о., дол>кность

Ф.И.О., доля<ность

Ф.И.о., доллtность

В ГЭК представлены следующие материалы:
1. Сводная ведомость оценок студента.
2. Зачетная книжка.
3. !ипломная работа (проект), на
4. Презентационные материалы.

страницах.

5. Прочие материалы
Стулент

Фамилия Имя Огчество (последнее при наличии)

разработал и представил к защите ВКР, в виде: дипломная работа (проект), на тему:

Ф.И.о., долл<ность

Вопросы к студенту:

Отзыв руководителя ВКР:

Заключение рецензента:

Госуларственнчш экзаменационн
Ф.И.о. должность

решила считать защиту ВКР студента
оценки:

ая комиссия
заслуживающей

Госуларственная экзаменационная комиссия на основании результатов защиты ВКР,
государственного (демонстрационного) экзамена, результатов об успеваемости за весь период

обучения и освоении общих и профессиональных компетенций

-

Руководитель ВКР:



ПОСТАНОВИЛА:

Фапtилия Имя Огчество (последнее при наличилt)

окончившим гдпоУ сО <Екатеринбургский колледж транспортного строительства)

указать в cooTBeTcTBI,lIl с ФГОС СПО

по специальности

базового \ углубленного уроВня подгоТовки и выдатЬ диплоМ о среднем профессионаJIьном

образовании общего образца (с отличием)

Председатель ГЭК:
Ф.и.о.

Секретарь ГЭК
Ф,и.о.


