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1. Общие положеЕия
Положение разРаботаIIо в соответствии с ФедераJьIIым зtжоном от 29 декафя 20l2r.

ЛЪ273-03 <Об образовапии в Российской Федерации>>, приказом МинобрЕауки России от
16 августа 20t3 года j{b 968 "Об утверждении Порядка проведония государственной
итоговоЙ аттестации по образоватеJьным програп{мам средIего профессионапьного
образования" и измеIIения, внесеншыми в соответствии с прикtr}ом Минобрнауки России
от 31.01.2014 N 74 кО вшесении измеfiений в Порядок цроведения государственной
итоговой аттестации по образоватеJIьным прогрtlпdмам среднего профессионаJIьного
образования, уtвержденный приказом Министерства образовЕlния и науки Российской
Федерации от 16 авryста 2013 г. N 968) (Зарегистрировано в Миrпосте России 05.03.2014
N 31524)

С Уставом Государственного бюджетного образоватеJьцого }чреждеЕия среднего
профессионаJIьЕого образования ",Щзержинский индустриально-коммерческий техникум"
государственная итоговая аттестация выпускников Техникума (дагrее - итоговая
аттестация) является обязательноЙ и проводится по специаJIьностяЙпрофессиям,
предусмотренным федераrrьным государственным образоватеJIьным стандартом среднего
профессионаJьIIого образоваrrия, и завершается зьтлачей документа государственного
образца об уровне образования и квалификации.

Настоящее Положение - устаIIавливает правила орг€lнизации и проведения в
ГосударственЕом бюджетном профессионtlльном образовательном rфеждеЕии
к,Щзержинский иЕдустриаJьно-коммерческий техникуп() (далее Техникум),
осуществJIяющим образоватеJIьную деятельность по образоватеJIьIIым прогрtлN,fмЕlп{ СПО,
государственноЙ итоговоЙ аттестации (далее - ГИА) студеIIтов, зtlвершtlющеЙ освоение
имеющих государственIrую аккредитацию прогрtlш{м, вкJIючttя формы ГИА, требования к
испоJIьзованию средств обуrения и воспитания, средств связи при проведении ГИА,
требования, цредъявJIяемые к лицап{, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и
рассмотреЕия апелллIий, изменения и (или) аннулироваIIия результатов ГИА, а тtжже
особенности проведеЕия ГИА дJIя вьшускников из числа лиц с огрЕlничоfiными
возможностями здоровья.

Государственная итоговм аттестация осуществJIяется государственными
экзаil{енационными комиссиями (ГЭК), организуемыми в Техникуме по каждой основной
профессиональной образовательной програпdме,

Сryлентаlrл и JIицаN{, привлекаемым к ГИА, во время ее цроведения запрещается иметь
при себе и использовать средства связи.

2. ГосударственЕая экзаменационная комиссия
2.1 ГЭК создаются образовательной оргапизацией TIo каждой образовательной

про|раI\{ме среднего профессионЕtльного образования, реапизуемой Техникумом.
ГЭК формируется из педагогических работников Техникума и лиц, приглаптенньD( из

сторонних организацшl: педагогических работншtов, имеющих уIеную степеЕь и (или)

rIеное звание, высшую или первую квашфикационную категорию, предстtlвителей
работодателей ишr их объедлнений по профи.тпо подготовки выпускников.

Состав ГЭК угверждается прикЕ}зом Техникума.
2.2Председатель ГЭК - лицо, не работающее в Техникуме, из числа:

/ руковолителей иJIи заместителей руководителей организаlий, осуществJuIющих
образовательшую деятеJьность по профишо подготовки выпускников, имеющих }чоную
степень и (или) ученое зваIIие;
/ руководrтелей или заrrлестителей руководителей организацrй, осуществJIяющих
образоватеJIьЕую деятельIlость по профилшо подготовки вьшуокников, имеющих высrrгуIо
квалификационЕую категорию ;

У *представителей работодателей иJIи Lж объединений по профилю подготовки
выпускников.



2.3 РУководитель Техничrпла явJIяется заIvlестителем председатеrrя ГЭК. В сJIyIае
ООЗДания В Техникуме нескоJIьких ГЭК нЕвначается нескоJIько заiuестителей
ПРеДсеДатеJIя ГЭК из числа заrrлестителеЙ дшректора Техникума или
педагогических работrrиков, имеющrх высшrуIо квапификационную категорию.

2.4 ГЭК действует в течеЕие одЕого календарного года.

3. Формы государственной итоговой аттестации
3.1 Формашrи ГИА по образовательным програN,Iмам СПО являются:
,/ запIита выпуокной квалификационной работы (ВкР);
,/ государствеlrный(ые) экзаlrлен(ы) (в соответствии с федеральным государственным

образоватеJIьЕым стаЕдартом среднего профессиоЕaJьного образовалп,Iя).
З,2 ВКР способствует систематизации и закреплеЕию знаний выпусrcшка по

rrрофессии wIи специальЕости при решении конкрешIых задач, а также
выяснеЕию уровIIя подготовки выrryскника к саJ\лостоятельной работе (на
осЕовании МеmоduческlDс рекоменdацuй по ор?анuзацuu вьtполненuя u заlцumьl
выrlускноЙ квмuфuкацuонноЙ рабоtпьt в образоваfпельных орaанuзацurlх,
реалu:tуюlцltх образоваmельные про?рсlм74ы среdнеао профессuонально2о
обржованuя по проZрсlJуrм,tсlJчt поdеоmовкu спецuалuслпов среdнеzо звена
(направлены пuсьмом Мuнобрнаукu Россuu оm 20.07.20]5 N 06-S46)).

3.3 Виды ВКР:
/ выпускнЕuI прtжтическая кваrпrфикационная работа и письменIIЕUI экзапdенационнаll

работа - для вьшускЕиков, осваивающих ППКРС;
'/ дипломная работа (дип:rомньтй проект) - дJIя выпускников, осваивающих IШССЗ.
3.4 Темы ВКР опредеJIяются Техникумом. Тематика ВКР должна соответствовать

содержаЕию одfiого или нескольких профессион{IJIьньD( модулей, входящих в
образоватеJIьную прогрttil{му СПО.

Шя подготовки вьгrускной квалификационной работы студеЕту Еtвначается
руководитеJIь и, при необходимости, коIIсультанты.

Закрепление за сцчдента:uи тем вьшускньтх квалификационпьпс работ. назначение
рУководителеЙ и консультантов осуществляется распорядительньtru приказом ТехЕикр{а
не позже чем за б месяцев до начаrrа ГиА.

3.5 Государствонный экзап{ен по отдельному профессиональному модулю
(междисципJIиIIарному курсу, дисциплпrне) опредеJIяет уровень освоения
студеЕтом материаJIа, предусмотрешIого уrебньпл плtшIом, и охватывает
минимaJьное содержilше даЕного профессионаJIьного модуJuI
(междисципJIинарЕого курса ,щrсциплины), устtlIIовлеЕное соответствующим
Фгос спо.

3.6 Програrr,rма ГИА, требоваrrия к ВКР, а также критерии оценки знаний
утверждаются Техникумом после их обсуждения Еа заседzшии педагогиtIеского
совета Техникума с участием председателей государствеIIЕьIх экзапленационньж
комиссий.

3.7 ГИА выпускников не может бьrгь заrrленена оцоЕкой уровня их rтодготовки на
основе текущего коЕтроJIя устrоваомости и результатов промежугочной
аттестации.

4. Порядок проведеЕпя государственпой и,гоговой аттестации
4.1Програтчrма ГИА, требования к ВКР, а также критерии оцеЕки знаний,

утверждецные Техник)л\{ом, доводятся до сведения студентов, щ_доздцоо_wм_з@
шесть месяцев до Еачала ГИА.

4.2 Сдача государственного экзапdена и защита выпускньrх ква.тrификационньD( работ
(за искJIючением работ по закрытой тематике) проводятся на открытьD(
заседаниях ГЭК с участием не монее двух третей ее состава.



4.3 РезУльтаты лшобой из форм ГИА опредеJuIются оцеЕкапли "отш{чно", "хорошо",
"УДовлетворительЕо", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же донь после
оформления в устаЕовленном порядке rrротоколов заседаЕий государственньIх
экзап{еIIациоЕньD( комиссий.

4.4 Решения ГЭК принимaются на зацрытьж заседаниях простым большинством
голосов Iшонов комиссии, уIаствующих в заседании, при обязательном
присугствии предсодатеJIя комиссии или его з€IN,IеститеJIя. При равIIом числе
голосов голос председательствующего Еа засодании ГЭК является решающим.

4.5 Лицаrrл, не шроходившим ГИА по уважительной приtмне, предоставJuIется
возможность пройти ГИА без отtIисления из Техникума.

,Щополнительные заседания ГЭК организуются в установленные Техникумом сроки, но не
поЗдIео четырех месяцев после подаtм заявления лицом, не проходившим ГИА по
увФкительной причине.

4.б Обучающиеся, не црошедшие ГИА или поJгуIившие на ГИА
IIоудовлетворитеJIьЕые результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть
месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

.Щля прохождения ГИА .тпrцо, Ее прошедшее ГИА по Ееув.Dкительшой причине иJIи
IIОJIУIп,IВшее на ГИА неудовлетворитеJьIIую оцеfiку, восстанавJIивается в Техrrикум на
период времени, установленный Техникулrом сtlпdостоятельно, но не менее
предусмотренного калеЕдарным уrебньшrл графиком для прохождения ГИА
соответствующей образовательной прогрtll\,fмы СПО.

Повторное прохождение ГИА щя одIIого лица Еазначается Техникумом но более двух
раз.

4.7Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем
государственной экзtlп,rеЕационной комиссии (в с.тгуrае отсугствия председатеjIя -
его зЕlп,lеотителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве Техникума.

4.8 Програlrлма государственной итоговой аттостаItrии явJIяется частью основной
профессиональной образовательной програI\,lмы Техникума, разрабатывается по
каждой специаJIьIIостrа/ профессии и угверждается после обсуждения на
заседании педагогического совета Техникупtа с участием председателей
государственЕьIх экзап{енациоЕньIх комиссий.

При разработке процрtlп{мы государственной итоговой аттестtшIии опредеJIяются:
- вид государственной итоговой аттестации;
- объем времеЕи на подготовку и trроведение государственной итоговой
аттестации;
- сроки шроведения государственной итоговой аттостации;
- необходимые экзап{еIIационIIые материrrлы;
- условия подготовки и процедура цроведения государственной итоговой
аттестации;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника

4.9 Вьшускник{tN,I, успешЕо прошедшим государственную итоговую аттестацию,
вьтлается диплом о средIIем профессиональном образовании, подтверждающий
пол}чение среднего профессионального образования й квалификацию по
соответствующей профессии иJIи специальности среднего профессионttльного
образования.

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестацпи для выпускников
из чисJIа лпц с ограничеппыми возмох(ностями здоровья

5.1Щля выгryскников из tIисла лиц с огрilrичонЕыми возможностями здоровья ГИА
проводится Техникуrrлом с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуЕlльньD( возможностей и состояния здоровья тaжих выпускников (да-шее -

индивидуальные особенности).



5,2 При проведении ГИА обеспечивается соблюденио следующих общих требований:
проведеЕие ГИА дJIя JIиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
совместно с выпускникаN{и, не имеющими ограниченньD( возможIIостей здоровья, если это
не создает трудностей для выпусшйков при прохождении государственной итоговой
аттестации;
присугствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникапd необходимую
техническую помощь с yIoToM их индивидуttJIьньD( особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с tшенаN{и государственной
экзЕlп{енационной комиссии) ;

поJьзование необходимыми выIryскникtlпd техническими средствап{и при црохождении
государственной итоговой аттестации с )пIетом их индивидуальньж особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещениlI, а также их пребывзlIIиrI в указilшых помещениях (на-тпа.пле

пандусов, поруrней, расширенньIх дверньD( цроемов, .тпrфтов, цри отсугствии лифтов
аудитория должна располtгаться на первом эта)ке, наличие специаJIьньгх кресел и д)угих
приспособлений).

5.З,Щополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих
требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченЕыми
возможностями здоровья:

а) для слепых:
r' задания дJIя вьшоJIIIеЕия, а также инструкция о порядке ГИА оформJIяются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного докр[ента, доступного с помощью
компьютера со специапизироваЕным програI\dмным обеспечением дJIя слепьIх, или
зачитываются ассистентом ;,/ письменные задzlния вьшолняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля
иJIи на компьютере со специализированным прогрtll\dмным обеспечением дJIя слепьIх, или
надиктовываются ассистеЕту;
r' вьшускникtlN,I для выпоJIнеIIия задЕlния при необходимости предоставJIяется комплект
trисьменIIьD( цринадлежностей и бумага дJIя письма рельефно-точечным шрифтом
Брайля, компьютер со специализированным програпdмным обеспечением дJIя слепьж;

б) для слабовидящих:
,/ обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
,/ выrryскникапd дJuI выполнения задаЕия при необходимости предостtlвJUIется

увелиЕIивающее устройство ;

,/ задаЕия дJIя выпоJIнения, а также инструкция о порядке проведения государственной
аттестации оформллотся увеличеЕным пrрифтом;
в) для гJýIхих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
,/ обеспечивается Е€tлиtlие звукоусиливаrощей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости цредоставJIяется звукоусиливающая аппаратура индивидуaльного
пользования;
,/ по их желаЕию государственный экзЕtп{еII может проводиться в IIисьменной форме;

д) для лиц с Еарушенпями опорпо-двигательЕого аппарата (с тяжелыми
нарушенпями двпгательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
,/ письмонные задания выполняются Еа компьюторе со специализированным
програN{мЕьшrл обеспечением или надиктовываются ассистонту;r' по их желаЕию государственный экзап{ен может провод{ться в устной форме.

5.4Вьшускники иJIи родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускшков не поздЕее чем за 3 меояца до начапа ГИА подаrот письменное
зЕUIвление о необходимости созд€}ния дJIя них специtлльньD( условий rrри

IIроведеЕии ГИА.



6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
6.1 ВЫпУСкник"участвовавший в государственвой итоговой аттестации, имеет право

подать в ЕшеJIJUIциошIIую комиссию письменное апеJUIяциоЕIIое заrIвление о
нарУшении, по его мнению, устаЕовленIIого порядка проведения ГИА и (или)
несогласии с ее резуJIьтатаI\ли (даrrее - апелляция).

б.2 Апелляция подается JIично вьшускником иJIи родитеJIями (законньпли
пРеДстtlвителями) несовершеIIЕолетЕего вьшускника в апеJIпяIионную комиссию
Техникума.

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА шодается непосредствеIIно в день
проведония ГИА.
Апелляция о несогласии с результатаrrли ГИА подается но позднее следующего рабочего
дня после объявления резуJIьтатов ГИА.

6.3 АпелляциrI рассматривается апоJIJIяционной комиссией не позднее трех рабочих
дней с момента ее поступления.

6.4СОстав апелляционной комиссии угверждается Техникумом одновремеЕно с
утверждением состава ГЭК.

6.5 АПелляционнЕUI комиссия состоит из председатеJIя, но менее пяти членов из числа
ПеДагогических работников Техникупtа, не входящих в дtlнЕом уrебном году в
Состав государствеЕньж экзапленационЕьIх комиссий и секретаря. Председателем
апелJIяционноЙ комиссии явJIяется директор Техникума либо лицо, исполняющее
В Уст.lновлеЕном порядке обязанности директора Техникума. Секретарь
избирается из тIисла членов апелJIяционной комиссии.

6.6 На Заседание апелляционной комиссии пригJIатrrается шродседатель
соответствующей ГЭК.

ВЬШУСкник, подавший апеJIJIяцию, имеет право присугствовать при рассмотрении
апеJIJIяции.
С НеСовершеЕнолетЕим выпускником имеет право присуtствовать один из родителей
(законньж представитепей).
УКазанные лшIа доJDкны иметь при себе документы, удостоверяюIщ{е личЕость.

6.7 Рассмотрение апелJuIции не явJIяется пересдачей ГИА.
6.8 При рассмотрении апеJIJIяции о нарушении порядка проведения ГИА

апелJIяциоЕнtш комиссия устаЕавJIивает достоверность изложонtIьf,х в ней
сведений и выносит одно из решений:r' Об отклонении tlпеJIллIии, если изложеЕIIые в ней сведеЕия о нарушеЕиях порядка

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились пlплине
повJIияли на резуJьтат государственной итоговой аттестации;
/ об удовлетворении апелJIяции, если изложенные в ней сведения о допущеЕньIх
нарУшеЕиrIх порядща проведения государственной итоrовой аттестации выпускника
подтвердились и повлиrtJIи на резуJьтат государственной итоговой аттестации.
В последнем сJrучае результат проведения ГИА подлlежит €шЕулироваIIию, в связи с чем
протокол о рассмотрении аполляции не поздЕее следующего рабочего дня поредается в
государственную экзаплеЕационную комиссию дJUI реализации решения комиссии.
Вьшускнику предостЕlвJuIется возможность пройти ГИА в дополнитеJIьные сроки,
установленные Техникумом.

6.9 Мя рассмотрения аIIелJIяции о Еесогласии с результаftшdи ГИА, получеЕIIыми при
зашште ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента
поступления апеJIJIяции направJIяет в апелJIяционную комиссию выпускную
квалификационЕую рабоry, протокол заседания ГЭК и зЕжJIючение председатеJIя
ГЭК о соблюдении процодурньтх вопросов при защите подztвшего ttпелJulцию
выпускника.

,Щля рассмотрения апелJIяции о носогласии с результатап{и ГИА, получеЕными при сдаче
государственного экзаIuена, секретарь ГЭК не rrозднее следующего рабочего дня с



МОМента IIостуIIления апелJIяции направJIяет в апелJIяциоЕЕую комиссию протокол
ЗаСеДания государýтвенной экзtлilлеЕационной комиссии, письмеЕные ответы выпускника
(ПРИ их нали.rии) и закJIючение председатеJIя ГЭК о соблюдении trроцедурньIх вопросов
при проведении государственного экзаN,Iена.

6.10 В результате рассмотрения апеллflIии о несогласии с розультатаN,Iи ГИА
€шеJIJUIционIIЕIя комиссия принимает решение об откJIонении апелJIяции и
сохраЕеIIии резуJIьтата ГИА либо об удовлетворении апеJIJIяции и выставлении
иЕого резуJIьтата ГИА. Решение апеJIJuIционной комиссии не позднее следующего
рабочего дня передается в ГЭК. Решение аполJIяционrrой комиссии явJIяется
основаIIием для ацнулирования pt}Hee выставленных резуJIьтатов ГИА
выпускника и выстtlвления HoBbD(.

б.11 Решение апеJIJIяционной комиссии приЕимается простым большинством голосов.
При равном числе голосов голос председатеJIьствующего на заседании
апелJIяциоrпrой комиссии явJIяется решающим.

Решение апе.тrrrяционной комиссии доводится до сведения подавшего апеJIJIяцию
ВЫШУСrcшка (под роспись) в точение трех рабо.плх дней со дня заседания апелляционной
комиссии.

б.12 РешеЕие ЕшеJIJшIциопной комиссии явJIяется окончатеJIьным и пересмотру не
подлежит.

6.13 Решение апелтrяционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелJIяционной комиссии и хранится
в архиве Техник5rпла.


