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TIOPtrAOK
rrpoBeAeHr.rfl focyAapcrBeHHofi nroroBofi arrecrarluu [o [pofpaMMaM

IroAroToBKu c[equaJrncToB cpe,qHefo 3BeHa
B f ocyAa pcTBeH HoM llpooeccu oH aJr b HoM o6pa3o BaTeJr b HoM yrr perKAeH H r,r

((Bo p Kyrlr H c Krr fi rr eA a ro rrr q ecKrr fi KoJr Jr eA?r(>>

I. O6uue rroJroxeHrrfl

1.1. llopx4or rIpoBeAeHI{s rocyAapcrBeHHoft HToroBoft arrecrarlur,r rro npofpaMMaM
rroAroroBKr4 cllequ€rlllrcroB cpeAHero 3BeHa (4a,ree - flopxAox) paspa6oraH B coorBercrBr.rr4 c
Oe4epansnrnrr 3anonoM or 29.12.2012r.Il!273-O3 <06 o6pasoBaHr{r,r e Poccnficroft Oegepar\Lrw>>,
rpLIKa3oM MnnucrepcrBa o6pffioBarlur kr HayKu Poccnficroft Oe4epaqlrlr or 16.08.2013r. Ns968
(06 yrBepxAeHLIrI flopr4ra lrpoBeAenr.rr rocyAapcrBesnoft r{roroBoft arrecrarlrrr4 rro
o6pa3oBareJlbHblM rporpaMMaM cpe.qHero npo(feccvrouurJrbHoro o6pasonauna> (peg. or 31.01 ,20I4r.
Jtlb74, or I7.ll.20l7r. J\b1138), upr,rxasou MuulrcrepcrBa o6pasonanvfl vr HayKr.r Poccaficxofi
Oelepaqrau or 27.10.2014r. 1.M353 (06 yrBepxAegr.rr4 0elepanrnoro rocyAapcrBeHHofo
o6paronareJlbHoro craHAapra cpe.4Hero npo$eccuoHaJrbHoro o6pasorauur no cnerlr4aJrbHocrrz
44.02.02llpeno4anauue B HarlalbHbrx KJraccax)), npr.rKiBoM Muuucrepcma o6pasoBaHn.rr r4 HayKr.r
Poccttftcrofi (De4epaqnu or 27.I0.2014r. i\bl351 (06 yrBepxAeHr.rr4 $e4epa,rluoro
rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJlbHoro craHAapra cpeAHero upooeccnoHaJrbHoro o6pa.:oaaHr,rf, rro
cnequanbHoctu 44.02.01 ,{oruroJl6Hoe o6pasonauue), rrpuKasoNr MuHr,rcrepcrBa o6pa:onaHur z
HayKLI Poccuftcxoft Oe4epaqrau or 12.05.2014r. llb506 (06 yrBepxAeHr.ru (fegepalruoro
rocyAapcrBeHHoro o6pasonateJrbHofo craHAapra cpeAHero upo(peccuoHnJrbHoro o6pasonaurrfl rro
cnelll{aJlbHocru 39.02.01 Coquanrnax pa6ora), c ) reroM [pr{Ka3a MusHcrepcrBa o6pa:onaHux u
HayKLI PocctEftcxoft Oegeparluu or 23 ar;rycra 2017 f. Ns816 (06 yrBepxAeHur{ fiopsAKa
rIpLIMeHeHufi opraHla3allvIslau\ ocyulecrBnrroqr{Mr.r o6pa:onareirbnyro AesrerbHocrb, oJreKTpoHHofo
o6yrenrar, AI4craHIIHoHHbx o6pasonareJrbHbrx rexuoJrorr{it rryu peaJrr{3aqr.ru o6pasonareJrbHbrx
rpolp.rMM), rrlcbMa MuuuctepcrBa rpocBerrleHr,rs Poccuftcrofi (Degepaqvn or 02.04.2020r. Jlb f[-
l2ll05 (O HarIpaBiIeHHLI perouen4aqufi ro opraHlr3arlrur o6pasonareJrbHoro npouecca Ha
BhrrlycKHbrx Kypczx n o6pasonareJrbHbrx opraHr.r3arlflrx, peaJrr43yroqux flporpaMMbr cpeAHero
upoSeccraoHaJlbHoro o6pasonannx, B ycnoBr.rflx ycr4lrennr caHr,rrapHo-gnr4AeMr4ororurrecKr.rx
Meporpr{fiu.rfi, npurasa MunucrepcrBa npocBerrleHus Poccuircrofi Oe,ueparlnr or 21.05,2020r.
Ns257 (06 oco6ennocrsx rpoBeAeHr,rr rocyAapcrBeusofi raroronoft arrecrauur{ ro
o6paronareJlbublM IrporpaMMaM cpeAuero upo(feccr,roHanbnoro o6pagonaHus s 201912020 yue6uou
roAy), ApyrI{MH AeficrnytorqllMll 3aKoHoAareJlbHbrMr.r aKTaMr.r, Ycranour }r LrHbrMr{ JroKaJrbHbrMH
aKTaMrr Ko:r.neANa

1.2. llopa4or ycraHaBJIHBaer [paBr,rJra opraHr.r3arlu]r u [poBeAeHr.rs rocyAapcrBeHHbrM
npo{eccuoHaJlbHblM o6pasorareJlbHblM yqpexAeHr4erra <Bopryruucrnfi leAaroruqecrufr KonneAX)
(4a;ree - KorreAx) rocyaapctnennofi urorosofi arrecrarlr4lr cryAeHroB (aanee - cryAeHroB,
BbIrIycKHI,IKon), sanepuatoqeft ocBoeHl4e r4MerorrlHx rocyAapcrBeHHyro aKKpeAr{Tarlurc npofpaMM
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rol[foroBKl4 cnequaJILIcToB cpeAHero 3BeHa (4alee - [nCC3), BKJIIoquur (foprrln rocylapcTBeHnoft
I4TofoBofi arrecralluu, Tpe6oBauvt K LlcnoJrb3oBanprro cpeAcrB o6yrexrEr r{ Bocnr{TaHr.rr, cpeAcrB
cBt3I'I [pI4 npoBe4eHvftr rocyAapcrBeHHofi t4ToroBofi arrecrarlr4r.r, Tpe6onanr4s, [peAbrBJrreMbre K
JII4IIaM, npl4BneKaeMbrM K [poBeAeHl4ro rocyAapcrBeHHofi LIToroBoft arrecrarlu]r, rtopsAox 11oAaqra 14
paccMorpe[ufl afieililflIllafi, LI3MeHeHI4.f, u (vttru) anHynr.rpoBaHr{r pe3yJrbraroB rocyAapcrBeHHofi
HroroBoft arrecraIIHI'I, a raKxe oco6eHHocrll npoBeAeHr{r roeyAapcrBeHHoft zroronofi arrecraunra
Ars BbInycKHt4KOB U3 qUCIra JII,Iq C OrpaHr4rreHHbrMr.r Bo3MoxHocTrMU 3AOpOBbS.

1.2. O6ecneqeune npoBeAeHLIr FocyAapcrBeHHofi r.rroroBoft arrecrarluu ro IIIICC3
ocyrqecTBJrreTcs KorIeAXeM.

1.3. KonneAX I4c[oJrb3yer Heo6xoAIaMbIe Ant opraHvsaqr4kr o6pasonareJrbHoft AesrejrbHocrr.r
cpeAcTBa npI4 flpoBe4elJfivr FocyAapcTBenuoft lrToroBoft aTrecTaqr{u cTyAeHToB.

1.4. Cry4enraM I'I JII{qaM, [pLIBneKaeMbIM K rocyAapcrBeuHofi r4ToroBofi arrecrarlpr[, Bo BpeMq
ee npoBeAeHlrt 3anpelllaeTcfl,I4MeTb IIpI4 ce6e pI I{cnoJIb3oBaTb cpe,qcTBa cBs3r.r.

1'5. Jft'Iqa, ocBalaBtuoque IIIICC3 a Sopnae caMoo6pasoBaHr,rf, ruE6o o6yvaBrrrrrecr no He
nltercqefi rocyAapcrBeHHofi aKKpe,qLITarIprH o6pasonareJrbuoft [porpaMMe cpeggero
npoSeccIEoHaJIbHoro o6pasonanral, B[paBe flpofiTr{ gKcrepHoM rocyAapcrBegHyro raroroByro
arrecralll{Io n o6pasonarenrHoft opraHl,r3arlut4, ocyqecrBnrroqeft o6pasonareJrbHyro AerreJrbHocrb
no uuercqeft rocyAapcrBeHHylo aKKpeAurarluro o6pasonarelruoft ilporpaMMe cpeAHero
npo$eccnoHaJlbHofo o6pasonanut, B coorBercrBr,rv c HacrosrqrEna flopx4rou.

II. Io cygap crB eHHaff 3 Ks aM eH a qr.ro HHaq KoMrrccr.rfl
2.1. B uentx o[peAeneHl{ff coorBercrBr,rr pe3yJrbraroB ocBoeHrrr cryAeHTaMr,r II1CC3

coorBercrByloql'IM tpe6onaunxu (pe4epanbHoro rocyAapcrBenrofo o6pasonareJrbHoro craHAapra
cpeAHero npo(feccuoHaJlbHoro o6pasonaur{r rocyAapcrBeHHa:r r,rroroBzur arrecrarlr.rff npoBoA1aTct
rocyAapcrBeHHbIMI4 gK3aMeHaIIuoHHbIMr,r KoMr4ccr4rMlr, Koropbre co3Aarorct Kolne4xeu no raxlofi
|I|ICC3, peanpr3yeMoft KorleAxeu.

focy4apcrBeHHiul gK3aMeHaIIuoHHaA KoMr{ccr4r $opuupyercf, H3 neAarorr4secKrax pa6ornvron
Ko,ueANa v lrvtrJ, IrprIDIaTrreHHbIx I{3 cropoHHHX opfaHl{3allufr, a roM ql,Icre ne.qarornqecKl,Ix
pa6oruuroB, rlpeAcraBIarenefi pa6oro4areneit unn Ilx o6beAr,rHenrEfi, Ha[paBneHr,re AesreJrbgocrr4
Koropblx coorBercrByer o6nacrr,r npo(peccraoualrnofi AerreJrbuocrlr, K noropofi roroBsrct
BbrrrycKHI{KI,I.

B cnyqae npoBeAeHl{t AeMoHcrparlrloHHoro sK3aMeHa B cocraB rocyAapcrBeHnoft
SK3aMeHaIIuonHofi KoMI{ccfiLI BxoAtr raKxe gKcneprbr coro3a <<Arenrcrso pagBnrvfr
npo$eccuoHaJibubrx coo6tqecrn u pa6ouux KaApoB <MonoArre npo$ecczoHnJrhr (Bopn4crcnnnc
Poccr.rx)> (4a;ree - coros)>.

Coctae rocyAapcrB eHHoft gK3aMeuarlraouuofi KoMr.tccur{
Ko.nnenxa.

2.2. locygapcrBeHHyro gK3aMeHaIIlroHHyro KoMr,rccrrro Bo3ilraBJrrer [peAceAareJrb, xoropufi
opraHl{3yer 14 KoHTpoJILIpyer AesreilbHocTb rocyAapcrBeHuofi gK3aMeHarluonnoft KoMr{ccr4lr.
o6ecne.rueaer eAr.tHcrao tpe6onau uit, npegrnBirteMbrx K BbrrrycKHHKurM.

yTBepxAaeTcr [pr{Ka3oM Ar.rpeKTopa

He nogAHee 20
31 4exa6px)

yTBepxAaeTcff

llpeAceAareJlb rocyAapcrnenHoft gK3aMeHarluonHoft KoMr,rccfiu yrBepxAaerct
nera6pa reKyrrlero roAa Ha cneAyroqnft xalen4apHufi roA (c I ltrnapr no
MnnnctepcrBoM o6pasonanm Pecny6nnru Kouu, no [peAcraBJreHnro KonneAxa.

flpe4ceAateJleM rocy,qapcrBeHHoft srsaMeuaqraonnofi KoMr{cc}ru Kollelxa
Jrr4uo, ue pa6otaroqee B Kolne4xe , r4g qvrclrai

- pyKoBoAutenefi ru'lrtr gauectr,IreJtefi pyrooo4ratelefi oprannsaqufi, ocyilIecrBnrroultrx
o6pa:onatexbHylo AetrenbHocrb, cooTBercrByroqyn o6racrfi npo$eccraonanrnoft AeflTeJrb'ocrr{, K
roropofi roroB{Tcr BbrIrycKHr{Kr4 ;

Pa3pg6-or'{t4Ki ii 14BneBa C.fl ., _3aBeAyprqr,,tri orAeneHnrMI | ffiAnr4cb :

f-Beeo4i: 3.0*" L lfffimt',tfmu ffiitnRbrKoppell4poBaf
I :l nonoxeHnq\nonoxe.lm yv961ori vac-rrlVlg4g11gxble afibt\nop'Aor npoeegexrr FklA;
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 представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

2.3. Директор Колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя Колледжа 

или педагогических работников. 

2.4. Руководство выпускными квалификационными работами оплачивается из расчета 20 

часов за 1 работу студента. Консультантам выпускных квалификационных работ 

предусмотрено до 5 часов на 1 работу студента. Рецензирование выпускных 

квалификационных работ оплачивается из расчета 5 часов за 1 работу.  

За работу в составе государственных экзаменационных комиссий с привлечением 

представителей работодателей оплата осуществляется из расчета – 1 час на защиту 1 

выпускной квалификационной работы студента. Председателю государственной 

экзаменационной комиссии оплачивается дополнительно 5 часов для написания справки о 

результатах государственной итоговой аттестации выпускников. 

2.5. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

III. Формы государственной итоговой аттестации 

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования являются защита 

выпускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в 

виде демонстрационного экзамена. 

3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

3.3. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и (или) демонстрационный экзамен. 

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем. Студенту 

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 образовательную программу СПО. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа. 

3.5. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

3.6. Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования и утверждаются 
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Колледжем после их обсуждения на заседании педагогического совета Колледжа с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

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

союзом. 

3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

3.8. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

 

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

4.2. 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. 

Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпускников 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

4.3. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

4.4. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

4.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

4.6. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из Колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются 

в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

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

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

Колледж на период времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее 



ГПОУ «ВПК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   
 «Воркутинский педагогический колледж» 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов среднего 
звена 

СМК-УП.2/РК  УП.2. Управление документацией 

 

Разработчик:  Ивлева С.Л., заведующий отделениями Подпись  25.05.2020 

Версия: 3.0 Z:\Белов И.Н (техотдел)\от Ивлевой С.Л\Материалы на сайт 27.05.2020\В раздел локальные 
акты\4. Порядок проведения ГИА, 2020.doc 

стр. 5 из 11 

 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается Колледжем не более двух раз. 

4.8. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

(Приложение 1, 2), который подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

 

V. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Для 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. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии): 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение 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 этаже, наличие специальных кресел 

и других приспособлений). 

5.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания 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 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) 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 желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

5.4. Выпускники не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее 

- апелляция). 

6.2. Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию Колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации выдается 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления. 

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

6.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей Колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель Колледжа либо лицо, 

исполняющее обязанности руководителя на основании приказа Колледжа. 

6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 
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6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или 

не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

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

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные Колледжем. 

6.9. Для 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 апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата 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 экзаменационную комиссию. 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 решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

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. 

 

VII. Особенности организации образовательной деятельности в условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) введенных 

ограничений на посещение Колледжа 

7.1. В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) 

введенных ограничений на посещение Колледжа государственная итоговая аттестация (далее 

– ГИА) студентов проводится с использованием дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения (далее – ДОТ и ЭО). 
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7.2. При реализации ППССЗ на выпускных курсах, в случае установления карантинных 

мер (или иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы) образовательный 

процесс в Колледже завершается в срок, установленный календарным учебным графиком 

ППССЗ, путем изменения форм организации образовательной деятельности – применения 

ДОТ и ЭО. 

7.3. В целях соблюдения сроков реализации ППССЗ и своевременного прохождения 

студентами государственной итоговой аттестации Колледж может предусмотреть в период 

преддипломной практики подготовку выпускных квалификационных работ (далее – ВКР), в 

том числе в виде демонстрационного экзамена. 

Для этого вносятся изменения в календарный учебный график, устанавливающие 

одновременную реализацию  в течение нескольких недель преддипломной практики и 

выполнение ВКР. 

7.4. Колледж осуществляет допуск студентов к ГИА, не имеющих академической 

задолженности и в полном объеме выполнивших учебных план или индивидуальный учебный 

план. 

7.5. ГИА в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки не проводится 

на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии. При наличии 

технической возможности ГИА проводится с применением ДОТ и ЭО. 

7.6. При проведении защиты ВКР и (или) государственного экзамена в форме 

демонстрационного экзамена с применением ДОТ и ЭО Колледж самостоятельно и (или) с 

использованием ресурсов иных организаций: 

 создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды независимо от места нахождения студентов; 

 обеспечивает идентификацию личности студента и контроль за соблюдением 

требований, установленных данным Порядком. 

7.7. Для реализации ППССЗ в полном объеме при отсутствии возможности проведения 

защиты ВКР и (или) государственного экзамена в форме демонстрационного экзамена с 

применением ДОТ и ЭО в рамках утвержденного графика учебного процесса Колледжем 

могут быть установлены новые сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

завершению карантина или других ограничительных мер.  

Основанием для переноса сроков проведения государственной итоговой аттестации 

является ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и принятие мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с 

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения". 

7.8. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, или родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в апелляционную комиссию 

апелляционное заявление в электронном виде по электронном почте Колледжа. 

7.9. Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

двух рабочих дней с момента его поступления. 

7.10. Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием ДОТ и 

информационно-коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии членов соответствующей комиссии. 

7.11. Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с использованием 

ДОТ и информационно-коммуникационных сетей опосредованно (на расстоянии) 

присутствовать на указанном заседании при рассмотрении апелляционного заявления. С 

несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 

представителей). 
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7.12. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника по электронном почте Колледжа в течение двух рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

7.13. Реализация ППССЗ с использованием ДОТ и ЭО осуществляется до отмены 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на 

посещение Колледжа. 
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ № _____ 
 

заседания Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных 

работ студентов группы  31-У           

специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах      

«____»_________________20____г. 
 

  Присутствовали:  

Председатель Государственной        

экзаменационной комиссии      
        

Зам.председателя Государственной        

экзаменационной комиссии      
        

Члены Государственной         

экзаменационной комиссии    

    

 

 

   
     

Секретарь Государственной     

экзаменационной комиссии     

 

Государственная экзаменационная комиссия постановляет выставить студентам следующие 

оценки: 
 

ФИО студента             

Область исследования            

Тема ВКР            

              

Характер ВКР             

Научный руководитель            

Рецензент              

Анализ защиты            

             

              

Оценка: 

- рецензента       

- защиты         - итоговая оценка     

Особое мнение 

             

              
(тема ВКР предложена студентом; по заявке организации; рекомендована к опубликованию/внедрению) 

Председатель Государственной  

экзаменационной комиссии       

 

Зам.председателя Государственной  

экзаменационной комиссии       

 

Члены Государственной  

экзаменационной комиссии            

 

Секретарь Государственной  

экзаменационной комиссии       



ГПОУ «ВПК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   
 «Воркутинский педагогический колледж» 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов среднего 
звена 

СМК-УП.2/РК  УП.2. Управление документацией 

 

Разработчик:  Ивлева С.Л., заведующий отделениями Подпись  25.05.2020 

Версия: 3.0 Z:\Белов И.Н (техотдел)\от Ивлевой С.Л\Материалы на сайт 27.05.2020\В раздел локальные 
акты\4. Порядок проведения ГИА, 2020.doc 

стр. 11 из 11 

 

Приложение 2 

П Р О Т О К О Л  №    
заседания Государственной экзаменационной комиссии по присвоению квалификации -  

учитель начальных классов  

 

студентам группы          31-У  отделения   начальных классов    

 
«____»_________________20____г. 

 
Присутствовали:  

Председатель Государственной        

экзаменационной комиссии      
        

Зам.председателя Государственной        

экзаменационной комиссии      
        

Члены Государственной         

экзаменационной комиссии    

    

 

 

  
     

Секретарь Государственной     

экзаменационной комиссии     

 
Государственная экзаменационная комиссия постановляет присвоить квалификацию – 

учитель начальных классов и выдать диплом о среднем профессиональном образовании с 

«отличием». 

 

№ Фамилия, имя, отчество Серия, номер 

диплома  

Серия, номер 

приложения к 

диплому 

Рег. номер 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
 

Председатель Государственной        

экзаменационной комиссии      
        

Зам.председателя Государственной        

экзаменационной комиссии      
        

Члены Государственной         

экзаменационной комиссии    

    

    
        

Секретарь Государственной        

экзаменационной комиссии      
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