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1. Общие положения
1.1.

Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с:

- Ф едеральным законом «Об образовании в Российской Ф едерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-Ф З;
- Порядком организации и осущ ествления образовательной деятельности по
образовательны м

программам

среднего

проф ессионального

образования,

утверж денным приказом от 14 июня 2013 г. № 464, регистрационны й № 29200 от 30
июля 2013 г. (в ред. П риказов М инобрнауки России от 22.01.2014 N 31, от
15.12.2014 N 1580).
1.2. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучаю щ имися образовательной программы.
1.3. Целью
результатов

итоговой

освоения

профессионального

аттестации

обучаю щ имися

образования

является

определение

образовательной

соответствую щ им

программы

требованиям

государственного
образовательного
стандарта
среднего
образования по конкретной специальности (профессии).
1.4. К

итоговой

аттестации

допускается

соответствия
среднего

Ф едерального

проф ессионального

обучаю щ ийся,

не

имеющ ий

академической задолж енности и в полном объеме вы полнивш ий учебный план или
индивидуальны й учебны й план по соответствую щ ей образовательной программе
среднего проф ессионального образования.
1.5. Итоговая аттестация не м ож ет быть зам енена оценкой качества освоения
образовательны х
обучаю щ егося.

программ

на

основании

итогов

промеж уточной

аттестации

1.6. Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренны е календарным
учебным графиком по соответствую щ ей образовательной программе.
1.7. Не допускается взимание платы с обучаю щ ихся за прохож дение итоговой
аттестации.
1.8. О бучаю щ имся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее
проведения запрещ ается иметь при себе и использовать средства связи.
1.9. Лицам, успеш но прош едш им итоговую аттестацию , выдается диплом о
среднем проф ессиональном образовании и о квалификации образца, установленного
Колледжем.
1.10. Лица, обучавш иеся
образовательной
пройти

программе

экстерном

по не имеющ ей

среднего

государственную

государственной

проф ессионального
итоговую

аккредитации

образования,

аттестацию

в

лю бой

вправе
другой

образовательной организации, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность по
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соответствую щ ей

имею щ ей

государственную

аккредитацию

образовательной

программе среднего проф ессионального образования.
После

успеш ной

сдачи

государственной

итоговой

аттестации

экстерну

выдается диплом о среднем проф ессиональном образовании и о квалификации.
При прохож дении аттестации экстерны пользую тся академическими правами
обучаю щ ихся по соответствую щ ей образовательной программе.
2. Порядок работы экзаменационной комиссии итоговой аттестации
2.1. И тоговая аттестация проводится экзаменационны м и комиссиями (далее ЭК), создаваемыми по каждой не аккредитованной основной профессиональной
образовательной программе, реализуемой в Колледже.
2.2. И тоговая экзам енационная комиссия (далее - ИЭК) является единой для
всех форм обучения (очной, заочной) по каждой основной профессиональной
образовательной программе.
2.3. ИЭК ф ормирую тся из преподавателей К олледж а, лиц, приглаш енных из
сторонних

организаций,

имею щ их

высш ую

или

первую

квалификационную

категорию , представителей работодателей по профилю подготовки выпускников.
Состав ИЭК утверж дается приказом директора Колледжа.
2.4. ИЭК
контролирует

возглавляет
деятельность

председатель.
комиссии,

П редседатель
обеспечивает

ИЭК

организует

единство

и

требований,

предъявляемы х к вы пускникам. П редседателем ИЭК не м ож ет быть работник
Колледжа.
2.5. Директор К олледж а является заместителем председателя ИЭК. В случае
создания нескольких ИЭК заместителями председателей И ЭК являю тся заместитель
директора.
2.6. О тветственны й
работников Колледжа.

секретарь

ИЭК

назначается

директором

из

числа

2.7. Основные функции ИЭК:
- комплексная

оценка

степени

и

уровня

освоения

обучаю щ имися

образовательны х программ СПО по конкретной специальности (профессии);
- реш ение

вопросов

о присвоении

квалификации

и выдаче

выпускнику

соответствую щ его докум ента о среднем проф ессиональном образовании;
2.8. На заседания ИЭК представляю тся следую щ ие документы :
- требования

Ф едерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего проф ессионального образования по специальности (профессии);
- приказ директора Колледж а о допуске обучаю щ ихся к итоговой аттестации;
- сведения об успеваемости обучаю щ ихся;
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- зачетные книж ки обучаю щ ихся;
- книга протоколов заседаний ИЭК.
2.9. Реш ения

ИЭК

принимаю тся

на

закры ты х

заседаниях

простым

больш инством голосов членов комиссии, участвую щ их в заседании. При равном
числе голосов голос председателя является реш аю щ им.
2.10. Заседания

ИЭК

протоколирую тся.

П ротоколы

подписываю тся

председателем, всеми членами и ответственным секретарем ИЭК. Протоколы
заседаний ИЭК хранятся в делах Колледжа.
2.11. После окончания итоговой аттестации ИЭК в лице ее председателя
составляет отчет о работе. В отчете долж на быть отраж ена следую щ ая информация:
- качественны й состав итоговых экзаменационны х комиссий;
- перечень форм итоговой аттестации по образовательной программе;
- характеристика общ его
специальности (профессии);

уровня

подготовки

обучаю щ ихся

по

данной

- количество докум ентов об образовании с отличием;
- анализ результатов по каждой форме итоговой аттестации;
- недостатки
(профессии);

в

подготовке

обучаю щ ихся

по

данной

специальности

- выводы и предлож ения.
2.12. ИЭК действует в течение одного календарного года.
3. Формы итоговой аттестации. Программа итоговой аттестации
3.1. П рограмм а

итоговой

аттестации

является

частью

образовательной

программы среднего проф ессионального образования.
3.2. При разработке программы итоговой аттестации определяю тся:
- форма итоговой аттестации;
- контрольно-оценочны е материалы;
- объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации;
- сроки проведения итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедура проведения итоговой аттестации;
- критерии оценки знаний и качества подготовки выпускника.
3.3. Ф ормами итоговой аттестация обучаю щ ихся являю тся защ ита выпускной
квалификационной работы.
3.4. Ф орма итоговой аттестации определяется в соответствии с Ф едеральным
государственным

образовательны м

стандартом

среднего

профессионального

образования по соответствую щ ей специальности (профессии).
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3.5. К онтрольно-оценочны е материалы долж ны
проверяемых

теоретических

знаний

и

целостно отраж ать объем

практических

умений

выпускника

в

соответствии с требованиям и Ф едерального государственного образовательного
стандарта

среднего

проф ессионального

образования

и

дополнительны ми

требованиями Колледж а по специальности (профессии).
3.6. Сроки проведения итоговой аттестации определяю тся в соответствии с
учебным планом по специальности (профессии).
3.7. Условия подготовки и процедура проведения итоговой аттестации зависят
от формы итоговой аттестации. Общим условием для проведения всех форм
итоговой аттестации является организация и работа ИЭК.
3.8. П рограмм а
квалификационны м

итоговой

аттестации,

работам, а также

критерии

требования
оценки

к

выпускным

знаний

утверждаю тся

Колледжем после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием
председателей итоговы х экзаменационны х комиссий и доводится до сведения
обучаю щ ихся не позднее, чем за ш есть месяцев до начала итоговой аттестации.
4. П орядок проведения итоговой аттестации
4.1. К

итоговой

аттестации

допускается

обучаю щ ийся,

не

имею щ ий

академической задолж енности и в полном объеме вы полнивш ий учебный план
образовательной программы по конкретной специальности (профессии).
4.2. Расписание проведения итоговой аттестации вы пускников утверж дается
директором К олледж а и доводится до сведения обучаю щ ихся не позднее чем за две
недели до начала работы ИЭК. Д опуск обучаю щ ихся к итоговой аттестации
объявляется приказом.
4.3. Защ ита вы пускной

квалификационной работы, проведение итогового

экзамена осущ ествляется на откры тых заседаниях ИЭК с участием не менее двух
третей ее состава.
4.4. Результаты лю бой из форм аттестационны х испы таний, вклю ченных в
итоговую

аттестацию ,

определяю тся

оценками

«отлично»,

«хорош о»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляю тся в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний ИЭК.
4.5. О бучаю щ емуся,
процентам

дисциплин

имею щ ему оценку «отлично»
учебного

плана,

оценку

не менее

«хорош о»

по

чем

по

75

остальным

дисциплинам и прош едш ему все установленны е Ф едеральным государственным
образовательным
аттестационны х

стандартом
испы таний,

среднего
входящ их

проф ессионального
в

итоговую

образования

аттестацию ,

с

виды

оценкой

«отлично», выдается докум ент установленного образца с отличием.
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4.6. В ы пускникам, не прош едш им итоговой аттестации по уважительной
причине,

предоставляется

отчисления

из

Колледж а.

возмож ность

пройти

Д ополнительные

итоговую

заседания

ИЭК

аттестацию

без

организую тся

в

установленные Колледж ем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи
заявления лицом, не проходивш им итоговой аттестации по уваж ительной причине.
4.7. О бучаю щ иеся, не прош едш ие итоговой аттестации или получивш ие на
итоговой

аттестации

аттестацию

неудовлетворительны е

результаты,

проходят

итоговую

не ранее чем через шесть месяцев после прохож дения итоговой

аттестации впервые.
4.8. Для прохож дения итоговой аттестации лицо, не прош едш ее итоговую
аттестацию по неуваж ительной причине или получивш ее на итоговой аттестации
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледж на период времени,
установленный

календарны м

учебным

аттестации
соответствую щ ей
профессионального образования.

графиком

для

прохож дения

образовательной

итоговой

программы

среднего

4.9. О бучаю щ ийся, не прош едш ий в течение установленного срока обучения
итоговую аттестацию , отчисляется из К олледж а и получает справку об обучении.
5. П орядок проведения итоговой аттестации для выпускников
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1. Для вы пускников из числа лиц с ограниченными возмож ностями здоровья
итоговая

аттестация

проводится

Колледж ем

с

учетом

особенностей

психофизического развития, индивидуальны х возмож ностей и состояния здоровья
таких вы пускников (далее - индивидуальны е особенности).
5.2.

При

проведении

итоговой

аттестации

обеспечивается

соблю дение

следую щ их общ их требований:
- проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченны ми возмож ностями
здоровья

в

одной

ограниченных

аудитории

возмож ностей

совместно

здоровья,

если

с

вы пускниками,
это

не

создает

не

имею щ ими

трудностей

для

выпускников при прохож дении итоговой аттестации;
- присутствие

в

аудитории

ассистента,

оказы ваю щ его

выпускникам

необходимую техническую помощ ь с учетом их индивидуальны х особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оф ормить задание, общ аться с
членами экзаменационной комиссии);
- пользование необходимы ми выпускникам техническими средствами при
прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальны х особенностей;
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- обеспечение

возмож ности

беспрепятственного

доступа

выпускников

в

аудитории, туалетны е и другие помещ ения, а такж е их пребывания в указанных
помещ ениях (наличие пандусов, поручней, расш иренны х дверны х проемов, лифтов,
при отсутствии лиф тов аудитория долж на располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).
5.3. Д ополнительно

при

проведении

итоговой

аттестации

обеспечивается

соблю дение следую щ их требований в зависимости от категорий выпускников с
ограниченными возм ож ностями здоровья:
а) для слепых:
- задания для вы полнения, а также инструкция о порядке итоговой аттестации
оформляю тся рельеф но-точечны м
документа,

доступного

с

ш рифтом

помощ ью

Брайля

компью тера

или

в виде электронного

со

специализированным

программным обеспечением для слепых, или зачиты ваю тся ассистентом;
- письменные задания выполняю тся на бумаге рельеф но-точечны м ш рифтом
Брайля или на компью тере со специализированным программным обеспечением для
слепых, или надиктовы ваю тся ассистенту;
- вы пускникам для вы полнения задания при необходимости предоставляется
комплект письм енны х принадлеж ностей и бумага для письма рельеф но-точечны м
шрифтом Брайля, компью тер со специализированным программны м обеспечением
для слепых;
б) для слабовидящ их:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещ ение не менее 300 люкс;
- вы пускникам для вы полнения задания при необходимости предоставляется
увеличиваю щ ее устройство; задания для выполнения, а такж е инструкция о порядке
проведения аттестации оф ормляю тся увеличенным ш рифтом;
в) для глухих и слабослыш ащ их, с тяжелыми наруш ениями речи:
- обеспечивается

наличие

звукоусиливаю щ ей

аппаратуры

коллективного

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливаю щ ая аппаратура
индивидуального пользования;
- по их ж еланию итоговый экзамен мож ет проводиться в письменной форме;
г) для лиц с наруш ениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
наруш ениями двигательны х
верхних конечностей):

функций

верхних

конечностей

или

отсутствием

- письменные задания выполняю тся на компью тере со специализированным
программным обеспечением или надиктовы ваю тся ассистенту;
- по их ж еланию итоговый экзамен может проводиться в устной форме.
5.4. Выпускники или родители (законные представители) несоверш еннолетних
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации подают
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письменное заявление о необходимости создания для них специальны х условий при
проведении итоговой аттестации.
6. Порядок подачи рассмотрения апелляций
6.1. По
аттестации,

результатам
имеет

аттестации

право

подать

в

выпускник,

участвовавш ий

апелляционную

в

комиссию

итоговой

письменное

апелляционное заявление о наруш ении, по его мнению , установленного порядка
проведения итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее апелляция).
6.2. А пелляция подается лично выпускником или родителям и (законными
представителями) несоверш еннолетнего вы пускника в апелляционную комиссию
образовательной
итоговой

организации.

аттестации

А пелляция

подается

о

наруш ении

непосредственно

в день

порядка

проведения

проведения

итоговой

аттестации. А пелляция о несогласии с результатами итоговой аттестации подается
не позднее следую щ его рабочего дня после объявления результатов итоговой
аттестации.
6.3. А пелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с м ом ента ее поступления.
6.4. Состав

апелляционной

комиссии

утверж дается

приказом

директора

К олледжа одновременно с утверж дением состава ИЭК. А пелляционная комиссия
формируется в количестве не менее пяти человек из числа преподавателей,
имею щ их высш ую или первую квалификационную категорию , не входящ их в
данном учебном году в состав ИЭК.
6.5. О бучаю щ ийся, не прош едш ий в течение установленного срока обучения
аттестационны е испы тания, входящ ие в состав итоговой аттестации, отчисляется из
Колледжа и получает справку об обучении.
6.6. О бучаю щ имся, не проходивш им итоговой аттестации по уваж ительной
причине, директором Колледж а может быть продлен срок обучения до следую щ его
периода работы ИЭК, но не более чем на один год.
6.7. В случае изменения перечня аттестационны х испы таний, входящ их в
состав итоговой аттестации, выпускники проходят аттестационны е испытания в
соответствии с перечнем, действовавш им в год окончания курса обучения.
6.8. П редседателем апелляционной комиссии является директор Колледжа. На
заседание апелляционной комиссии приглаш ается председатель соответствую щ ей
ИЭК.
В ыпускник,
рассмотрении
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присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица
должны иметь при себе документы , удостоверяю щ ие личность.
6.9. Рассм отрение апелляции не является пересдачей итоговой аттестации.
6.10. При рассмотрении апелляции о наруш ении порядка проведения итоговой
аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность излож енных в
ней сведений и вы носит одно из решений:
- об отклонении апелляции, если излож енные в ней сведения о наруш ениях
порядка проведения итоговой аттестации вы пускника не подтвердились и/или не
повлияли на результат итоговой аттестации;
- об

удовлетворении

апелляции,

если

излож енные

в

ней

сведения

о

допущ енных наруш ениях порядка проведения итоговой аттестации выпускника
подтвердились и повлияли на результат итоговой аттестации.
6.11. Реш ение апелляционной комиссии принимается простым больш инством
голосов. При равном числе голосов голос председательствую щ его на заседании
апелляционной комиссии является реш аю щ им. Реш ение апелляционной комиссии
доводится до сведения подавш его апелляцию вы пускника (под роспись) в течение
трех

рабочих

дней

со

дня

заседания

апелляционной

комиссии.

Реш ение

апелляционной комиссии является окончательны м и пересмотру не подлежит.
Реш ение

апелляционной

комиссии

оф ормляется

протоколом,

который

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в
архиве Колледжа.
6 .1 2 .В случае удовлетворения апелляции результат проведения итоговой
аттестации подлеж ит аннулированию , в связи с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следую щ его рабочего дня передается в ИЭК для реализации
реш ения комиссии. Вы пускнику предоставляется возмож ность пройти итоговую
аттестацию в дополнительны е сроки.
6.13. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой
аттестации,

полученны ми

при

защ ите

вы пускной

квалификационной

работы,

секретарь ИЭК не позднее следую щ его рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию вы пускную квалификационную
работу, протокол заседания ИЭК и заклю чение председателя ИЭК о соблю дении
процедурных вопросов при защ ите подавш его апелляцию выпускника.
6.14. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой
аттестации, полученны ми при сдаче итогового экзамена, секретарь ИЭК не позднее
следую щ его

рабочего

апелляционную

дня

комиссию

с

м омента

протокол

поступления
заседания

апелляции

ИЭК,

направляет

письменные

в

ответы

выпускника (при их наличии) и заклю чение председателя ИЭК о соблю дении
процедурных вопросов при проведении государственного экзамена.
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6.15. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
итоговой аттестации апелляционная комиссия приним ает реш ение об отклонении
апелляции и сохранении результата итоговой аттестации либо об удовлетворении
апелляции и выставлении иного результата итоговой аттестации.
6.16. Реш ение апелляционной комиссии не позднее следую щ его рабочего дня
передается

в итоговую

экзаменационную

комиссию .

Реш ение

апелляционной

комиссии является основанием для аннулирования ранее вы ставленны х результатов
итоговой аттестации вы пускника и вы ставления новых.
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