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1. общие положения
l. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования (да-пее соответственно - Порядок, ГИА)
устанавливает правила организации и проведения государственным автономным
профессионzlльным образоваr,ельным учреждением Сверлловской области кЕкатеринбургский
колледж транспортного строительствa>) (далее - колледж) ГИА студентов (далее - выпускники),
завершЕtющей освоение имеющих государственную аккредитацию основньтх профессионzlльньIх

образовательных программ среднего профессионilльного образования (програп{м подготовки

специалистов среднего звена) (далее - образовательные программы среднего профессионzlлЬнОгО

образования), включая формы гиА, требования к использованию средств обучения и

воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые К ЛиЦЕlП{,

привлекаемым к проведению I'ИА, порядок подачи и рассмотрения ап9лляцийо изменения и (или)

аннулирования результатов ГиА, а также особенности проведения ГИА для выпускников из

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инваJIидов и инвалидов.

2. Настоящий Поряд<lк составлен в соответствии со следующими нормативными

документЕlNdи:
Федершrьный закон от 29 декабря 20|2г. ]Ф 273-ФЗ <Об образовании в РоссийскоЙ

Федерации> (с последующими изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021. г. N 800 "об утверждениИ

порядка проведения гос}дарственной итоговой аттестации по образовательным прогрtlп{мам

aр"дrraaо профессионzlпьного образования" (с изменениями и дополнениями);- 
Приказ Министерства просвещения РФ от 5 мая 2022г. N311 "о внесеflиИ

изменений в приказ Министерства просвещения Российской ФедераЦии оТ 8 ноябрЯ 202l г,N 800
,,об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательныМ программам среднегО профессионального образования";

Приказ Министерства Минпросвещения РФ от 24.08.2022 Ns762 об утвсрЖдениИ

<порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
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программам среднего прфессионrшьного образования>;- Закон Свердловской области от 15 июля 2013г. J\ъ 78-0з кОб образовании всвердловской области> (с изменениями и дополнениями, внесёнными ЗаконодательнымСобранием Свердловской области);
- Фaдaрtlльные государственные образовательные стандарты поспециЕlльностям/профессиям среднего профессионtUIьного образовшrия, реzшизуемые вколледже;- УСТаВ ГОСУДаРСТВеННОГО аВтономного профЪссиоrr-"irо.о образовательного

учрежденИя СвердлОвской областИ <Екатеринбургский коJUIедж транспортного строительств420l9г;
3. обеспечение проведения ГиА осуществляется колледжем.
4, Колледж использует необходимые дJUI организации образовательной деятельностисредства обучения и воспитания припроведении ГИА выпускников.
5, Выпускникtlм и лицЕlм, привлекаемым к проведению ГИА, во время ее проведения

запрещается иметь при себе и использовать средства связи, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 36 настоящего Положения.

6, Лица, осваивающие образовательную прогрч}мму среднего профессионального
офазования в форме самообразования, вправе пройти i*crepno", гйд в колледже в соответствии
с Порядком.

2. Формы ГИА
7. ГИА проводится:
а) в форме демонстрационного экзЕlп,{ена и защиты дипломного проекта Фаботы) длявыпускников, осваивающих програп{мы подготовки специutлистов среднего звена;
б) в форме государственного экза}{ена и (или) защиты дипломЕого проекта фаботы) для

выпускников, осваивающих образовательные прогрzlммы в области подготовки работников
железнодорожного транспорl]а, непосредственно связанньж с движением поездов и маневровой
работой.

8. .щемонстрационньй экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником
матери.rла, предусМотренногО образовательноЙ программой, и степени сформированности
профессионЕUIьньIх рlений и навыков пlтём проведения независимой э*".rёрr"ой оценки
выполненньIх выпускником практических заданий в условиях реаJIьных или смоделированньIх
производственных процессов.

9. {емонстрационный экзамен проводится по двум уровням:
- демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе требований к

результатам освоения образовательных програп{м среднего профессионального образования,
установленных ФГОС СПО;

- демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению колледжа на
основании змвлений выпускников на основе требований к результатам освоения
образовательных програп4м среднего профессионulльного образования, установленньIх Фгос
спо, с учетом положений стандартов "Ворлдскиллс", устанавливаемьIх автономной
некоммерческой организацllей "Агентство развития профессионttльного мастерства
(Ворлдскиллс Россия)" (далее - Агентство), а также квалификационных требований, заявленньrх
организацИямио рабОтодателяМи, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей
ква.пификации, в том числе являющимися стороной договора о сетевой форме реitпизации
образовательных программ и (или) договора о практической подготовке обучающихся (дапее _

организации-партнеры).
10. .Щипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний

выпускника по специчtльности, а также определение уровня готовности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности. ,.щипломный проект (работа) предполагает
сilмостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта фаботы), демонстрирующего
уровень знаниЙ выпускника в рамках выбранноЙ темы, а также сформированность его
профессиональньD( умений и Еавыков.



Тематика дипломньж проектов (работ) опредеJUIется колледжем. Вьшускнику
предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы), в том числе предложения
своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения. Тема дипломного проекта (работы) должна соответствовать содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего
профессионального образования.

[ля полготовки дипломного проекта (работы) выпускнику нtвначается руководитель и
при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку.

закрепление за выпускниками тем дипломных проектов фабот),- "йrч"arraруководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной
организации.

11. Государственный экзамен по отдельному профессионЕrльному модулю
(междисциплинарному кУРсУ, дисциплине) или совокупности профессионаJIьных модулей
направлеН на опредеЛение уровНя освоениЯ выпускниКом матерИала, предУсмотреннОГО 1^rебным
ПЛаНОМ, И ОхВаТывает минимальное содержание данного профессион€lльного модуля
(междисциплинарного курса, дисциплины) или совокупности профессионt}льных модулей,
установленное соответствующим ФГОС СПО.

3. Подготовка проведения ГИА
12. В целях определения соответствия результатов освоения выпускникzlми

образовательных программ среднего профессион{tльного образования соответствующим
требованиям ФГОС СПО ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями
(далее - ГЭК), создаваемыми колледжем по каждой специztльности среднего профессионttльного
образования.

ГЭК формируется из числа педагогических работников образовательньrх организаций,
лиц, приглашенньIх из сторонних организаций, в том числе:

- педагогических работников;
- представителей орг€rнизаций-партнеров, направление деятельности которьж

соответствует области профессионшrьной деятельности, к которой готовятся выпускники;
- экспертов оргzlнизации, наделенной полномочиями по обеспечению прохождения ГИА в

форме демонстрационного экзамена (далее - оператор) (при проведении ГИА. в форме
демонстрационного экзамена), обладающих профессионzlльными знаниями,IIЕlвыкЕlми и опытом
в сфере, соответствующей специальности среднего профессионального образования, по которой
проводится демонстрационный экзамен (дапее - эксперты).

13. При проведении демонстрационного экзаN{ена в составе ГЭК создается экспертнttя
группа из числа экспертов (далее - экспертная группа).

l4. Состав ГЭК угверждается прикtвом директора колледжа и действует в течение одного
кz}лендарного года. В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и
члены ГЭК.

15. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникtlм.

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий
кЕuIендарный год по представлению колледжа Министерством образования и молодёжной
политики Свердловской области.

Прелселателем ГЭК колледжа угверждается лицо, не работающее в колледже, из числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих

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

- представителей работодателей или их объединений, организаций-партнеров, включаJI

экспертов, при условии, что направление деятельности данньD( представителей соответствует

области профессиогlальной деятельности, к котороЙ готовятся выпУСКНИКИ.

16. {иректор иlили заместитель директора колледжа является заместителем председателя

гэк.



l7. Экспертная группа создается по каждой специа_ltьности среднего профессиончlльного
образованияили виду деятельности, по которому проводится демонстрационный экзalпdен.

Экспертную группу возглавляет главный экспорт, назначаемый из числа экспортов,
включенньIх в состав ГЭк.

Главный эксперт организует и контролирует деятельЕость возглавляемой экспертной
группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению демонстрационного экзtlп,Iена

и не участвует в оценивании результатов Гид.
18. К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и в

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуа.llьный учебный план.
19. .Щемонстрационный экзtlмен базового и профильного уровня проводится с

использованием единых оценочньtх материаJIов, включающих в себя конкретные комплекты
оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемых
оператором.

20. Комплект оценочной локументации включает комплекс требований для проведения

демонстрационного экзамена, перечень оборулования и оснащения, расходных материzuIов,

средств обучения и воспитания, план застройки площадки демонстрационного экзtlмена,
требования к составу экспертньIх групп, инструкции IIо технике безопасности, а также образцы

заданий,
Задание демонстрационного экзzll\4ена включает комплексную практическую 3адачУ,

моделирующую профессионаJIьную деятельность и выполняемую в режиме реiшьного време.ни.

21. Комплекты оценочной документации для проведения демонстрационного экзамена

профильного уровня разрабатываются оператором с участием организаций-партнеров,

oipu.nerurx и профессионЕIльньш сообществ. Министерство просвещения РоссийскоЙ Федерации

обЪспечивает р.t:}мещение разработанных комплектов оценочной локументации на официа.пыrом

сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" (далее - сеть

"Интернет") не позднее 01 октября года, предшествующего проведению ГИд.
22. ТребоВания К дипломнЫм проектам (работам), методика их оценивания, задания и

критерии оценивания государственных экзаменов, а также уровни демонстрационного экзамена,

конкретные комплекты оценочной документации, выбранные колледжем, исходя и3 содержания

р.-й.у.rой образовательной программы, из размещенных на официаrrьном сайте оператора в

Ьети "йнтернет'i единых оценочньж материrrлов, включаются в программу гиА.
2з. гид выпускников не может быть заменена на оценку уровня их подготовки на основе

текущего контроля успеваемости и результатов промежугочной аттестации.

24. Программа Гид угверждается приказом директора колледжа после обсуждения на

заседании педагогического совета с участием председателей Гэк, после чего доводится до

сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала гид.

4. Проведение ГИА
25. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочrой

докуN{ентации, включенньIх колледжем в Программу ГИА,
26. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день,

предшествующий дню начала демонстрационного экзамена,' 
Колледж обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения заданиями во

время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы,

27,,щемонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного

экзilI\,Iена (да-гlее - центр проведения экзамена), представJuIющем собой плоЩаJЩУ,

оборулованную и оснащенную в соответствии с комплектом оценочной документации,

I-{eHTp проведения экзамена может располагаться на территории колледжq а при сете,вой

форме реализации образовательных программ - также на территории иной организации,

ооладаюцей необходимыми ресурсами для организации центра проведения экзамена,

выпускники проходят демонстрационньй экзамен в центре проведения экзамена в

составе экзаменационных групп.



28. Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начаIIа проведеI{ия

демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационЕых групп,

планирУ9МаJIпроДолжитеЛЬносТЬПроВеДенияДеМонсТрационногоэкЗаN,Iена'ТехниЧеские
перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения

демонстрационного экзамена, утверждаемым Гэк совместно с колледжем не позднее чем за

двадцать каJIендарных дней до даты проведения демонстрационного экзtll\4ена. Колледж

знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена Выпускников, Сдаюпцих

демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзtlNdеIIа в

срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзtlп{ена,

29. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемьIх для

проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение демонстрационного

экзап{ена в соответствии С комплектом оценочной док)ментации,
30. I]eHTp проведения экзамена может быть дополнительно обследован оператором на

предмет соответствия условиям, установленным комплектом оценочной документации, в,гом

числе в части наличия расходньtх материалов,

з 1. Не поздIIее чЪ* .u один рабочий день до даты проведения демонстрационного экзамена

главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения экзЕlIиена в присутст,вии

членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого

организацией, на,aрр"iорrи которой расположен центр проведения экзамена, ответственного за

соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности,

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведенИя экзамена, распределение

обязанностеЙ междУ !шенаIуIИ экспертноЙ группы по оценке выполнения заданий

демонстрационно1о экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с

использованием способа случайной выбърки. Результаты распределения обязанностей между

членаN{и экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются

главным экспертом в соответствующих протоколах,

32. Выпускники знакомятся со сuъ"ми рабочими местами, Под руководством главного

эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзtlмена,

условиями оказания пЬрвичной медицинской помощи в центре проведения экзамена, Факт

ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест,

зз. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной

группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства,

34. В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена

присугствуют:
а) директор или заместители директора колледжа;

б)неменееоДногоЧЛенаГЭК'несЧит€шЧленоВэкспертнойгрУппы;
в) члены экспертной группы;

г) главныЙ эксперт;

д)предстаВителиорганиЗаций-партнеров(посогласоВаниюсколлеДжем);
е) выпускники;
ж) технический эксперт; - сопРовождение выпускников к цеIIтру
з) представитель колледжа, ответственныи за

проведения экзамена (при необходимости);

и) тьютор (ассистент), оказывающий необх:димую помощь выпускнику из числа лиц с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - тьютор

(ассистент);
к) организаторы, назначенные колледжем из числа педагогических работни,ков,

оказыВаюЩиесолеЙстВиеГлаВномУэксперТУВобеспечениисоблюДениявсехтребованллйк
проведению демонстрационного экзамена,

ВслУчаеотсУтсТВияВДенЬпроВеДенияДеМонсТрационноГоэкзаМенаВценТрепроВедения
ЭкзаМеналиц'УказанныхВнастояЩемпУнкТе'решениеопроВеДениидеМонстрационНого
экзамена принимаеТся главныМ экспертоМ, о чёМ главныМ экспертоМ вносится соотвотствуюцzuI

запись в протокоJI проведения демонстрационного экзамена,
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,Щопуск выпускников в центр проведения экзtlпilена осуществля9тся главным экспертом на

основании документов, удостоверяющих личность.
35. В день проведения демонстрационного экзilN{ена в центре провед9ния экзitмена могут

присутствовать:
а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющего управление в сфере образования (по решению укiванного органа);
б) представители оператора (по согласованию с образовательной организацией);
в) медицинские работники (по решению организации, на территории которой

располагается центр проведения демонстрационного экзамена);
г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по

согласованию с образовательной организацией).
Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения экзамена в день

проведения демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих личность.

36. Лица, указанные в пунктах З4 пЗ5 настоящего Положения, обязаны:

соблюдать установленные требования по охране труда и производственной безопасностlt,
выполнятЬ укчваниЯтехничесКого экспеРта пО соблюдению указанных требований;

пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной необходимости, в

том числе в pt}Mкax окЕвания необходимого содействия главному эксперту;

не мешать и не взаимодействовать с выпускникtltчIИ ПРи выполнении ими заданий, не

передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и материttлы.

37. Члены Гэк, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом проведения

демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о вьUIвленньж фактах
нарушения Порядка.

38. Члены экспертной группы осуществляют оценку

демонстрационного экзамена самостоятельно.
з9, Главный эксперт вправе давать укшания по организации и проведению

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными .к

проведенИю демонСтрационнОго экзамена, И выпускникаIu, удалять из центра проведения

экзttмена лиц, допустивших грубое нарушение требований Порядка, требований охраны труда и

безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и возобновлять

проведение демонстрационного экзамена при возникновении необходимости устранения грубых

нарушений требований Порядка, требований охраны труда и производственной безопасности.

главный эксперт может делать зilметки о ходе демонстрационного экзамена,

главный эксIIерт обязан находиться в центре проведения экзtlNdена до окончания

демонстрационного Экзап,Iена, осуществлять контроль за соблюдением лица}dи, привлеченными

к проведению демонстрационного экзамена, выпускникаI\,Iи требований Порядка,- 
40. При привлечении медицинского работника организация, на базе которой организован

центр проведения экзамена, обязана организовать помещение, оборулованное для оказания

первой помощи и первичной медико-санитарной помощи,
41. Технический эксперт вправе:

наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзап,{ена;

давать рtч}ъясl{ения и указания лицам, привлеченным к проведению демонстрационного

экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны труда и производственной

безопасности;
сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицапtи, привлеченными

к проведению демOнстрационного экзамена, выпускниками требований охраны труда :и

требованИй произвОдствЬнноЙ безопасности, а также невыполнения такими лицаN4и указани,й

технического эксперта, направленньIх на обеспечение соблюдения требований охраны труда -и

производственной безопасности ;

останавливать в случаях, требующих немедленЕого решения, в целях охраны жизни и

здоровья лиц, привлеченньIх к проведению демонстрационного экзtlмена, выпускников действия

выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в центре проведения

экзамена с уведомле]lием главного эксперта,
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42. Представитель колледжа располагается В изолированном от центра проведения

экзамена помещении.
4З. Колледж обязан не позднее чем за один рабочиЙ день до дня прОВеДеНИЯ

демонстрациоЕного экзап{ена уведомить главпого эксперта об УчаСТИИ В пРОВеДеНИИ

демонстрационного экзамена тьютора (ассистента).
44. Выпускники вправе:

- пользоваться оборулованием центра проведения экзамена, необходимыми материалапdI,I,

средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта оценочной

документации, задания демонстрационного экзаN{ена;
_ получать ра}ъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и бесперебойной

эксплуатации оборулования центра проведения экзамена;
_ получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе.
Выпускники tlбязаны:
_ во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иМетЬ пРи Себе

средства связи, носители информачии, средства ее передачи и хранения, если это прямо не

предусмотрено комплектом оценочной докуN(ентации;
- во время проведения демонстрационного экзtlмена использовать только средства

обl"rения и воспитания, рil}решенные комплектом оценочной документации;
- во время проведения демонстрационного экзап,Iена не взммодействовать с Другими

выпускниКtlN,Iи, экспеРТЕlП,IИ, иньIмИ ЛИЦZlП,IИ, находящимися в центре проведения экзамена, если

это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием демонстрационног,о

экзапdена.
выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых

осуществЛяетсЯ в сIIециаЛьно отвеДенноМ дJUI этогО помещении согласно плану проведения

демонстрационного ЭкзаN,Iена за пределами центра проведения экзtllvlена.

45, ,щопуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной безопасностll.

46. В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный эксперт

ознакамливает вып),скников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного

экзамеЕа.
47. После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники занимают

свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест,

48. После ,гого, каК все выпускники и лица, привлеченные к проведениIо

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями охрtlны

труда и производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начал:е

демонстрационного экзЕlп,Iена.

Время начала демонстрационного :

демонстрационного экзамена, составляемом
группе.

после объявления главным экспертом начi}ла демонстрационного экзамена выпускники

приступают к выполнению заданий демонстрационного экзЕlп,Iена,

49. ,Щемонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении

выпускниКtllvlИ, ЛИЦаМи, привлеЧеннымИ к проведению демонстрационного экзаIиена, требований

охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением принципов

объективности> открытости и равенства выпускников,

50. Щентры проведения экзамена могуг быть оборУдованы средствами видеонаблюдения,

позволяюЩими осуществлятЬ видеозапись хода проведения демонстрационноГо экзZIN,Iена,

51. ВидеоматериаJIы о проведении демонстрационного экзtlмена в случае осуществления

видеозаписи подлежu, *рu"a"rю в образовательной организации не менее одного года с момента

завершения демонстрационного экзамена,

52. Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания

демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протокопе проведения

демоЕстраЦиОнНОГО ЭКЗаIvIеНа.
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53. В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привлеченного к
проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центр9 проведения экзап{ена,

главным экспертом ооставляется акт об улалении. Результаты ГИА выпускника, удttленного иЗ

центра проведения экзамена, аннулир},ются ГЭК, и такой выпускник признаётся ГЭК не
прошедшим ГИА по неуважительной причине.

54. Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания
демонстрационного экзаN,Iена каждые 60 минут, а также за З0 и 5 минут до окончания времени
выполнения задания.

55. После объявления главным экспертом окончания врем9ни выполнения заданий
выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного экзtlмена.

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопаснылл завершением работ
выпускникап,Iи в соответствии с требованиями производственной безопасности и требованиями
охраны труда.

56, Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания

досрочно, уведомив об этом главного эксперта.
5'l. Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена

подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта

оценочной документации и задания демонстрационного экзамена.
58. По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведённого при участии

оператора, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального модУля

по заrIвлению выпускника могуг быть учтены при выставлении оценки по итогtlп,l ГИА в форме
демонстрационного экзамена.

59. Сдача государственного экзамена и защита дипломньтх проектов фабот) проводятся

на открытьж заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.

5. Оценивание результатов ГИА
60. Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок:

''отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день

после оформления протоколов заседаний ГЭК.
бl. Проuелура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена

осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в соответствии с

требованиями комплекта оценочной документации.
62. БаллЫ выставляЮтся в проТоколе проведенИя демонсТрационного экзамена, которыи

подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным экспертом после

завершения экзамена для экзаменационной группы.

при выставлении ба-плов присугствует член Гэк, не входящий в экспертную группу,

присутствие других JIиц запрещено.
Подписанный членами экспертной

проведения демонстрационного экзамена

итогЕlм ГИА.

группы и утвержденный главным экспертом протоко.п

далее передаетсЯ в ГЭК для выставлениЯ ОЦеНОК Пi)

оригинал протокола проведения демонстрационного экзЕlмена передается на хранение в

колледж в составе архивных докуI!{ентов.
6з. Статус победителя, призера чемпионатов профессионztльного мастерства,

провелённых дгентством (Союзом "Агентство ра:}вития профессионаJIьньгх сообществ и рабочих
*uдро" ''Молодые профессионаJIы (Ворллскиллс Россия)") и участника национаJIьной сборной

росъии по профессионсrльному мастерству по стандартам "ворлдскиллс" выпускника по

профилЮ осваиваеМой образовательной программы среднего профессионаJIьного образования

засчитывается в качестве, оценки "отлично" по демонстрационному экзамену в рамках

проведения гиА по данной образовательной программе среднего профессионального

образования.
64. В случае досрочного завершения выпускником по независящим от него причинам

результаты ГИд оцен""uоra" по фактически выполненной работе, или по зaUIвлению такого



выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов ГИА, а такой выпускник
признается ГЭК не прошедшим ГИА по ува)Iсительной причине.

65. Решения ГЭК принимilются на закрытьIх заседаниях простым большинством голосов
членов Гэк, участвующих в заседании, при обязательном присугствии председателя комиссии
или его зtlместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК
является решающим.

66. Решение ГЭК оформляется протоколом (Приложение l), который подписывается
председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в
архиве колледжа.

67. Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не
явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (лалее - выпускники, не прошедшие
ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из
колледжа.

68, Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не
явившиеся для прохождения ГИА без уважительньIх причин (далее - выпускники, не прошедшие
ГИА по неражительной причине) и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные

результаты, могут быть допущены колледжем для повторного rIастия в ГИА не более двух раз.
69. ,.Щополнительные заседания ГЭК организуются в установленные колледжем сроки, но

не позднее четырех месяцев после подачи зЕUIвления выпускником, не прошедшим ГИА по

уважительной причине.
70. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники,

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из колледжа и проходят
ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.

.Щля прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и

выпускники, полrIившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в

колледже на период времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее

предусмоТренногО кЕrлендарНым учебнЫм графикОм длЯ прохождеНия ГИА соответствующей
образовательной программы среднего профессионtшьного образования.

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
71. По результатам ГИА выпускник имеет право подать в tшелляционную комиссию

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) несогласии с результатап4и
ГИА (далее - апелляция).

72. Дпелляция подается лично выпускником или родителями (законнып,tи

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа.

Дпелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения ГИА, в

том числе до выхода из центра проведения экзамена.
Дпелляция о несогласии с результатаN.{и ГИА подается не позднее следующего рабочего

дня после объявления результатов ГИА.
73. дпелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих днеil

с момента ее поступления.
74. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора колледжа

одновременно с утверждением состава ГЭК.
дпелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не менее

пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционноЙ комиссиИ иЗ числа

педагогических работников колледжц не входящих в данном учебном году в состав Гэк,
Председателем апелляционноЙ комиссии может быть назначено лицо из числа руководителей

,пr auraarителей руководителей организацийо осуществляющих образовательную деятельность,

соответствующую области профессиональной деятельности, к которОЙ ГОТОВЯТСЯ ВЫПУСКПИКИ,

представиТелей оргаrtизаций-партнероВ или их объединений, включЕUI экспертов, при условии,

что направление деятельности данных представителей соответствует области профессиональной

деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии, что такое лицо не входит в состав

гэк.



75. дпелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не

менее двух третей ее состава.
на заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей

ГЭК, а также главный эксперТ при проведении ГИА в форме демонстрационного экзаIчIена.

при проведении ГиА в форме демонстрационного экзамена по решению председателя

апелляционной комиссии к уIастию в заседании комиссии могут быть также привлечены члены

экспертной группы, технический эксперт.
по решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной комиссии

может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно посредством

предоставления письменньIх пояснений по поставленным апелляционной комиссией вопросtlм.

выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.

С несовеРшеннолетНим выпускником имеет право присутствовать один из родителей
(законных представителей).

указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность.

76. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА,
77. При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционнzut комиссиЯ

устанавливает достоверность изложенньIх в ней сведений и выносит одно из следующих

решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях Порядка не

подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА;
- 6ý удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных

нарушения* ilор"д*u подтвердились и повлияли на результат ГИд.
в последнем случае результаты проведения Гид подлежат аннулированию, в связи с чем

протокол о рассмотрении апелJIяции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для

реЕlлизации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность

проити Гид в дополнительные сроки, установленные колледжем без отчисления такого

выпускника из колледжа в срок не более четырёх месяцев после подачи апелляции,

78. В слуЧае рассмоТрениЯ аIlелляциИ о несоглаСии с результатами гиА, пол)л{енными

при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол

заседания гэк, протокол проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы

выпускника (при ихltаличии), результаты работ выпускника, подавшего апелJUIцию, видеозаписи

хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии),

в случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами Гид, полученными при

защите дипломного ,rpob*ru (работы), секретарь Гэк не позднее следующего рабочего дня с

момента поступлеНия апеллЯции направляеТ в апелляционную комиссию дипломный проект

(работу), протокол заседания ГЭК.
в случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами Гид, полученными при

сдаче государственного экзамена, секретарь Гэк не позднее следующего рабочего дня с момента

поступления апелляции HaпpaBJUIeT в апелJUIционную комиссию протокол заседания ГЭК,

письменные ответы выпускника (при их наличии),

79. в результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатап,{и гид
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата

гид либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата Гид, Решение

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в Гэк, Решение

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных

результатов Гид выпускника и выставления новых результатов в соответствии с мнением

апелJuIционной комиссии.
80. Решение апелляционной комиссии принимается

равном числе голосов голос председательствующего на

является решающим.

простым большинством голосов, При

заседании апелляционной комиссии
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелJuIцию
выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

81. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.

82. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной комиQсииихранится в
архиве колледжа.

7. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

8З. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
выпускников из числа детей-инвirлидов и инвалидов проводится ГИА с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников (далее - индивидуальные особенности).

84. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
- проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья,

выпускников из числа детей-инвЕlлидов и инвалидов в одной аудитории совмесТно с

выпускниками, не имеющими ограниченньIх возможностей здоровья, если это не соЗДает

трудностей для выпускников при прохождении ГИА;
_ присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента,

окzвывающих выпускникам необходимую техническую ломощь с учетом их индивиДУаЛЬНЬtХ

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с

членами ГЭК, членами экспертной группы);
- 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 укiванных помещениях (наличие

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория

должна располагаТься на первоМ этаже, нчUIичие специ€UIьНьж кресеЛ и других приспособлений).

85. ,ЩополниТельнО прИ проведении гиА обеспечивается соблюдение следующих

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья,

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов:

а) для слепых:
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной

документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно-точечным
шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением ДЛЯ СЛеПЫХ, ИЛИ ЗаЧИТЫВаЮТСЯ

ассистентом;
- письменные задания выполняются на буrиаге рельефно-точечным шрифтом по системе

БрайлЯ или на компьютеРе со специализированным програN4мным обеспечением для слепьIх, или

надиктовываются ассистенту;
- выпускникrrм для выполнения задания при необходимости предоставJUIется комплект

письменнЬж принаДлежностеЙ и брлага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепьж;

б) для слабовидящих:
_ обеспечивается индивидуЕrльное равномерное освещение Не МеНее 300 ЛЮКС;

выпускникап{ для выполнения задания при необходимости предоставJIяется

увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственнои

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

в) лля глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
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- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,

при необходимости предостаВляется звукоусиливающаJI аппаратура индивидуального

пользования;
- по иХ желанию государственный экзамен может проводиться в tIисьменной форме;

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным

программным обеспечением или надиктовывЕlются ассистенту;
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме;

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные условия

,rро"aлar"я Гид в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии

(д-"a - пмпк), справкой, подтверждающеЙ факт установления инвЕUIидности, вьцанной

ф.о.р-"rым государственным учреждением медико-социtlльной экспертизы (лалее - справка).

8б. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетниХ

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГиА подают в колледж письменное зztявление

о необхоДимости создания для них специаJIьных условий при проведении ГИД с приложением

копии рекомендаций ПМПК, а дети-инваJIиды, инвалиды - оригинала или заверенной копии

справки, а также копии рекомендаций ПМПК при нt}личии,

8. Порядок присвоения квалификации и вьцачи документа об образовании

87. ,Щиплом о среднем профессиЬнальном образовании государственного образuа

вьцается выпускникам, освоившим образовательную програJ\,IмУ в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования и

проraлr"м ГИА. основанием для вьIдачи диплома является решение ГЭК. .Щиплом вместе с

приложением к нему выдается не позднее l 0 дней после даты приказа об отчислении выпускника,

88. Формы документов государственного образча о среднем профессионаJIьном

образовании утвержД"t "i 
Пр"*uзом Министерства про.uЬщ."ия РФ от 2 июня 2022 r, N з90 коб

уruaр*aпии'образuов и оIIисания диплома о среднем профессиональном образовании и

приложения к нему).
89. Порядок заполнения и выдачи диплома о среднем профессионаJIьном образовании

государственного образuа и приложения к нему Приказ Министерства просвещения Российской

О.л.рuч"" от 14 октября2022годаJф 906 (Об утверждении порядказаполнения, rlетаи вьцачи

ДиплоМоВосреДнеМпрофессионЕlлЬноМобразованИИИИхДУбликатов>.
90. выпускнику по решению педагогического совета колледжа может быть вьцан

документ (характеристика-рекомендация, сертификат, грамота), подтверждающий его успехи в

какьй-либо деятельности в период обучения в колледже. .щокумент заверяется директором и

представителем работодателя.

9. Заключительные положепия

91.НастояЩееПоложениеприниМаетсянанеопреДеленныйсрок
момента его утверждения приказом директора колледжа,

92.ИзменеНИЯИДополненияВнасТояЩееПоложениеПриниМаются

и вступает в силу с

на заседании Совета

колледжа и утверждаются директором колледжа,

1) Приложение Ns 1. Протокол (форма) заседания Госуларственной экзilменационнои

комиссии по рассмотрению результатов госуларственной итоговой аттестации,
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Прuлосrcенае 1 к
Поряdку провеdенuя zосуdарсmвенной
umоzовой аmmесmацшu по
образоваmельным проzрамjlам среdнеzо
профессuонально2о образованuя
выпускнuков zосуdарсmвенноzо
авmономно?о профессuонаJ.ьноzо
образоваmельtrо?о учреuсdенuл
Сверdловской обласmа
кЕкаmерuнбурzскuй коллеdеrc
mр анс п ор mн о z о с mр о umел ь сmв а D

протокол J\b

заседания Госуларственной экзаменационной комиссии по рассмотрению результатов
Госуларственной итоговой аттестации от ( ) года

состав комиссии:

Председатель ГЭК:

Заrrл. председателя
ГЭК:

Члены ГЭК:

Ф.И.О., должность

Ф.И.О., должность

Ф.И.О., должность

Ф.И.О., должность

Ф.И.о., должность

В ГЭК представлены следующие материалы:

1. Сводная ведомость оценок студента.
2. Зачетнм книжка.
3.,Щипломный проект фабота), на _ страницах.

4. Презентационные материurлы.

5. Прочие
материалы

Студент
Фамилия Имя Отчество (последнее при наличии)

специальности: (

в рамкаХ первогО этапа государстВенноЙ итоговой аттестации имеет следующий результат

прохождения демонстрационного экзамена по компетенции

наименование компетенции
баллов uз баллов
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полученньtй

резульmаm

л| ак с \'JY' ClJ'lbH о в о зJи, о )lc\ о е к о л uч е с mв о б алл о в

в pElMKax второго этапа государственной итоговой аттестации разработал и представил к

защите дипломного проект (работу), на тему:

Руководитель дипломного
проекта (работы):

Вопросы к студенту:

Ф.И.О., должность

руководителя дипломного

- считать защиту дипломного проекта (работы) студента

ие рецензента: Ф.И.О., должностьоценка

осударственнаJI экзаIVIенационнаJ{ комиссия решила:

считать полученный в ходе прохождения демонстрационного экзамена результат

заслуживающим оценки:

(работы):



заслуживаюшей оценки:

ГосударственнФI экзаIvIенационнuш комиссия на основании РеЗУЛЬТаТОВ ГОСУДаРСТВеННОЙ

итоговой аттестации, результатов об успеваемости за весь период обучения и освоении общих и
профессиональньIх компетенций

ПОСТАНОВИЛА:

считать

окончившим ГАПОУ СО <Екагеринбургский колледж транспоtr}тного строительствa>)

с присвоением кваJIификации

базового уровня подготовки и выдать диплом о среднем профессионtшьном образовании

обцего
образча

по специtlльности:

Председатель ГЭК:

Секретарь ГЭК:

укЕвать в соответствии с ФГОС СПО
((

подпись Ф.и.о.

подпись Ф.и.о.
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