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1 Общие положения 

1.1 Положение о государственной итоговой аттестации студентов КГБ-

ПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» (далее - Положение, 

колледж) разработано в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», феде-

ральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования (далее – ФГОС СПО), Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, Методиче-

скими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной ква-

лификационной работы в образовательных организациях, реализующих образо-

вательные программы среднего профессионального образования по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена (письмо от 20 июля 2015 года № 

06-846 Министерства образования и науки РФ, Департамент государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров), Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации, Департа-

мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

12.07.2017 № 06-ПГ-МОН-24914 и Уставом колледжа. 

1.2 Положение устанавливает процедуру организации и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации (далее – ГИА) обучающихся колледжа. По-

ложение определяет формы ГИА, требования к использованию средств обуче-

ния и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявля-

емые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотре-

ния апелляции, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а так же 

особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3 Положение размещается на официальном сайте колледжа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». Первый экземпляр Положе-

ния хранится в кабинете заведующего сектором по научно-методического раз-

вития. 

 

2 Государственная экзаменационная комиссия 

2.1 В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования соот-

ветствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования государственная итого-

вая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссия-

ми, которые создаются колледжем по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования, реализуемой колледжем. 



Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогиче-

ских работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в 

том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государствен-

ной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство раз-

вития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессиона-

лы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Союз). 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается при-

казом директора колледжа. 

2.2 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет предсе-

датель, который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляе-

мых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 янва-

ря по 31 декабря) Министерством образования и науки Алтайского края.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии колледжа 

утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа:   

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, соответствующую области про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

2.3 Директор колледжа является заместителем председателя государ-

ственной экзаменационной комиссии. В случае создания в колледжа несколь-

ких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько заме-

стителей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 

заместителей директора колледжа или педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

2.4 Секретарь ГЭК назначается из числа лиц, относящихся к педагогиче-

ским работникам или учебно-вспомогательному персоналу. Секретарь ГЭК ве-

дет протоколы заседания ГЭК, представляет необходимые материалы в апелля-

ционную комиссию. 

2.5 Основными функциям ГЭК являются: 

принятие решения по результатам ГИА о присвоении обучающемуся ква-

лификации и выдаче документа образца, установленного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния; 



разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки вы-

пускников по специальностям  среднего профессионального образования. 

2.6 Расписание проведения ГИА утверждается директором колледжа и до-

водится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала ра-

боты ГЭК 

2.7 Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

 

3 Формы государственной итоговой аттестации 

3.1 Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования являются защита выпускной квалификационной ра-

боты и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстраци-

онного экзамена. 

3.2 ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной работы, ди-

пломного проекта), подготовку и сдачу государственного экзамена.  

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по специально-

сти при решении разрабатываемых в ВКР конкретных задач, а также выясне-

нию уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на 

проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформирован-

ности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профес-

сиональные задачи. 

Государственный экзамен, проводимый в форме демонстрационного эк-

замена, даёт возможность проверить освоение ОПОП обучающимся в условиях, 

которые могут моделировать реальную производственную ситуацию и направ-

лен на выявление готовности выпускника к профессиональной деятельности.  

3.3 Для выпускников, осваивающих программы подготовки специали-

стов среднего звена ВКР выполняется в видах: дипломная работа, дипломный 

проект. 

3.4 Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями колледжа и об-

суждается на заседаниях предметно-цикловых комиссий колледжа.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР долж-

на соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессиональ-

ного образования. Выбор темы ВКР студентом закрепляется его личным заяв-

лением. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития высоко-

технологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и 
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образования, иметь практико-ориентированный характер и ежегодно обнов-

ляться. 

3.5 Выполненная ВКР в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопо-

ставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной под-

готовки выпускника, его способность и умение применять на практике освоен-

ные знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС СПО. 

3.6 ВКР выполняется обучающимся с использованием собранных им лич-

но материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а 

также работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производ-

ственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождения. 

3.7 Требования к содержанию, объему и структуре ВКР, к её оформлению 

определяются колледжем. Для каждой специальности предметно-цикловой ко-

миссией, курирующей данную специальность, разрабатываются методические 

рекомендации по выполнению ВКР. Требования к оформлению ВКР должны 

соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-

исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание электронных ресурсов» и (или) другим нормативным 

документам. Формы титульного листа ВКР, последнего листа ВКР едины для 

всех участников образовательного процесса в колледже и представлены в аль-

боме форм колледжа в разделе «Формы ГИА». 

3.8 Выполненные ВКР хранятся после их защиты в архиве колледжа в те-

чение пяти лет после выпуска обучающихся из колледжа.  

Списание ВКР оформляется актом. 

ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть ис-

пользованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 

По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации ди-

ректор колледжа имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

3.9 Государственный экзамен определяет уровень освоения студентом 

материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает содержание одно-

го или нескольких профессиональных модулей, установленное соответствую-

щим федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

3.10 Программа государственной итоговой аттестации, методика оцени-

вания результатов, требования к выпускным квалификационным работам, зада-



ния и продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего профессионального 

образования и утверждаются образовательной организацией после их обсужде-

ния на заседании педагогического совета образовательной организации с уча-

стием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе про-

фессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов 

(при наличии), разработанных Союзом. 

3.11 Программа государственной итоговой аттестации, требования к вы-

пускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвер-

жденные образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации 

(Приложение А). 

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительно-

го инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстра-

ционного экзамена. 

3.12 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успевае-

мости и результатов промежуточной аттестации. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального ма-

стерства, проводимых Союзом либо международной организацией «WorldSkills 

International», осваивающих образовательные программы среднего профессио-

нального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по демон-

страционному экзамену. 

 

4 Руководство выпускной квалификационной работой 

4.1 Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителей 

(консультантов), осуществляется приказом директора колледжа. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не 

более восьми выпускников. 

4.2 В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последова-

тельности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в форме регулярного обсуждения руко-

водителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке пре-

зентации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 



4.3 Задание на ВКР для каждого обучающегося разрабатывается в соот-

ветствии с утвержденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается предметно-цикловой комиссией, подпи-

сывается руководителем ВКР и обучающимся. Форма задания на ВКР едина 

для всех участников образовательного процесса в колледже и представлена в 

альбоме форм колледжа в разделе «Формы ГИА». 

4.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучаю-

щихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

4.5 Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели 

до начала производственной практики (преддипломной). 

4.6 Отзыв на ВКР составляется после процедуры предварительной защи-

ты и по завершении обучающимся работы над ВКР, не позднее принятия реше-

ния о допуске ВКР к защите. Руководитель проверяет конечное качество рабо-

ты, подписывает ее, составляет отзыв в письменном виде. Далее ВКР передает-

ся председателю предметно-цикловой комиссии для ознакомления с отзывом, 

после чего ВКР передается на рецензирование. 

4.7 В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к вы-

полнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также сте-

пень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие про-

блем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом 

о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. Форма отзыва руково-

дителя на ВКР едина для всех участников образовательного процесса в колле-

дже и представлена в альбоме форм колледжа в разделе «Формы ГИА». 

4.8 В обязанности консультанта ВКР входят: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выпол-

нения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

Часы консультирования входят в объём часов, отведенных для руковод-

ства ВКР.  

 

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

5.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

5.2. Рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности 

оценки труда обучающегося. Выполненные ВКР рецензируются специалистами 

по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образова-

ния, научно-исследовательских институтов и др. 

5.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты и 

утверждаются приказом директора колледжа. 

5.4 Рецензия должна включать: 



- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической зна-

чимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

Форма рецензии на ВКР едина для всех участников образовательного 

процесса в колледже и представлена в альбоме форм колледжа в разделе «Фор-

мы ГИА».  

5.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позд-

нее чем за день до защиты работы. 

5.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускает-

ся. 

5.7. После получения рецензии ВКР с отзывом руководителя и рецензией 

не позднее чем за сутки до защиты сдается в предметно-цикловую комиссию.   

 

6 Порядок проведения предварительной защиты ВКР 

6.1 С целью контроля процесса выполнения ВКР и подготовки студентов 

к защите в колледже проводится предварительная защита выпускной квалифи-

кационной работы.  

6.2 Предварительная защита ВКР проводится преподавателями предмет-

но-цикловой комиссии, курирующей специальность за две недели до защиты 

ВКР.  

6.3 Процедура предварительной защиты включает доклад обучающегося, 

вопросы членов предметно-цикловой комиссии, ответы обучающегося. На 

предварительную защиту обучающиеся в обязательном порядке представляют 

печатный вариант ВКР. Комиссия по итогам предварительной защиты может 

указывать слабые места ВКР, давать рекомендации по доработке отдельных 

моментов. По итогам предварительной защиты обучающиеся могут вносить 

изменения в ВКР, корректировать материалы для защиты ВКР.  

6.4 Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании предметно-

цикловой комиссии по окончании всех заседаний по предварительной защите 

ВКР и оформляется протоколом. Если ВКР не прошла предварительную защиту 

или серьезно нарушает требования, предъявляемые к её оформлению и содер-

жанию, на заседании предметно-цикловой комиссии может быть принято отри-

цательное решение о допуске ВКР к защите, при этом учитывается отзыв руко-

водителя ВКР.  

6.5 Результаты предварительной защиты определяются оценками «допу-

щен», «допущен с замечаниями», «не допущен» и оформляются ведомостью 

предварительной защиты ВКР по окончании предварительной защиты послед-

ней подгруппы по специальности/группе (Приложение А). Ведомость подписы-

вается председателем ПЦК, курирующей специальность и визируется замести-

телем директора колледжа по учебной работе. Протокол заседания ПЦК реко-

мендуется оформлять единый по всем специальностям, курируемым данной 

ПЦК. Допуск ВКР к защите оформляется приказом директора колледжа в дату 



предшествующую началу периода государственной итоговой аттестации (со-

гласно графика учебного процесса). 

6.6 Приказ оформляется по отделению на все выпускные группы. 

 

7 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

7.1 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образова-

тельной программе среднего профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление докумен-

тов, подтверждающих освоение обучающимися общих и профессиональных 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

7.2 Решение о допуске обучающегося к ГИА принимается на заседании 

педагогического совета колледжа. 

7.3 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА. 

7.4 Сроки проведения ГИА устанавливаются в соответствии с календар-

ным учебным графиком соответствующей образовательной программы 

7.5 Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификаци-

онных работ проводится на открытых заседаниях государственной экзамена-

ционной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

7.6 Результаты государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

7.7 На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по со-

гласованию с членами ГЭК и включает доклад обучающегося (не более 10-15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучаю-

щегося.  

7.8 Во время доклада обучающийся использует подготовленный нагляд-

ный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

7.9 При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество уст-

ного доклада выпускника, уровень владения материалом ВКР, глубина и точ-

ность ответов на вопросы, оценка рецензента. 

7.10 Экзаменационные материалы для государственного экзамена форми-

руются на основе требований ФГОС СПО специальности в части профессио-

нальных компетенций. Задания описываются в Программе ГИА и конкретизи-

руются в экзаменационных билетах.  

7.11 В период подготовки к государственному экзамену по специальности 

для обучающихся проводятся консультации.  

7.12 Для подготовки к государственному экзамену по специальности обу-

чающимся обеспечивается доступ к наглядным пособиям, оборудованию, маке-

там, образцам и другим материалам, необходимым для сдачи экзамена. 



7.13 Решения государственных экзаменационных комиссий принимают-

ся на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко-

миссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председатель-

ствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии являет-

ся решающим. 

7.14 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государствен-

ную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.  

Уважительными причинами неявки студента для прохождения ГИА: 

- болезнь, подтвержденная медицинской справкой установленного об-

разца, предъявленной в учебную часть колледжа в день, в который указано 

приступить к занятиям; 

- иные исключительные причины, подтвержденные документально не 

позднее 3 рабочих дней после неявки. К указанным причинам могут отно-

ситься: 

а) болезнь или смерть близких родственников; 

б) вызов в правоохранительные органы/суд; 

в) форс-мажорные обстоятельства (отмена рейса, транспортное проис-

шествие и пр.) 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комис-

сий организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

7.15 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттеста-

ции по неуважительной причине или получившие на государственной итого-

вой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государствен-

ную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не про-

шедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельную оценку, восстанавливается в колледж на период времени не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации соответствующей образовательной про-

граммы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для од-

ного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.  

7.16 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

основаниям, перечисленным в п. 7.14, п. 7.15 Положения выдается справка об 

обучении (Приложение Б) 

7.17 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной экзаме-

национной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем), 

заместителем председателя, членами государственной экзаменационной ко-



миссии и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится 

в архиве колледжа. Форма протокола едина для всех участников образователь-

ного процесса в колледже и представлена в альбоме форм колледжа в разделе 

«Формы ГИА». 

7.18 Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, ли-

сты которых пронумерованы и скреплены подписью заведующего отделением 

и директора колледжа и печатью. Книга протоколов ГЭК хранится в архиве 

коллежа. 

7.19 После окончания ГИА составляется отчет о работе ГЭК, который об-

суждается на заседании педагогического совета. 

В отчете должна быть отражена следующая информация: 

качественный состав ГЭК; 

характеристика общего уровня подготовки  обучающихся по данной спе-

циальности; 

количество дипломов с отличием; 

анализ результатов ГИА; 

недостатки в подготовке обучающихся по данной специальности; 

выводы и предложения 

7.20 Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой атте-

стации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

 

8 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

8.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится колледжем с уче-

том особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-

ких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

8.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечива-

ется соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускни-

ками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не со-

здает трудностей для выпускников при прохождении государственной итого-

вой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с членами государственной экзаменационной комиссии): 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индиви-

дуальных особенностей; 



- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных прое-

мов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на пер-

вом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

8.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от катего-

рий 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 специали-

зированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются асси-

стентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечени-

ем для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляет-

ся 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; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляет-

ся увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения госу-

дарственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

8.4 Выпускники или родители (законные представители) несовершен-

нолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимости созда-



ния для них специальных условий при проведении государственной итоговой  

аттестации. 

 

9 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

9.1 По результатам государственной аттестации выпускник, участво-

вавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апел-

ляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

9.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законны-

ми представителями) несовершеннолетнего выпускника 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 ат-

тестации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления ре-

зультатов государственной итоговой аттестации. 

9.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

9.4 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

колледжа одновременно с утверждением состава государственной экзамена-

ционной комиссии. 

9.5 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее трех чле-

нов из числа педагогических работников образовательной организации, не вхо-

дящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных ко-

миссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является дирек-

тор колледжа либо лицо, исполняющее его обязанности. Секретарь избирается 

из числа членов апелляционной комиссии. 

9.6 Апелляционная комиссия действует в соответствии с регламентом: 

9.6.1 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комис-

сии с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель со-

ответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

9.6.2 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 наруше-

ниях порядка проведения государственной итоговой аттестации обучающего-



ся не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итого-

вой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-

пущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой атте-

стации обучающегося подтвердились и повлияли на результат государствен-

ной 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 государствен-

ную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Обуча-

ющемуся предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной органи-

зацией. 

9.6.3 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами госу-

дарственной итоговой аттестации, полученными при защите ВКР, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабоче-

го дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную ко-

миссию ВКР, протокол заседания государственной экзаменационной комис-

сии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию вы-

пускника. 

9.6.4 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 ос-

нованием для аннулирования ранее выставленных результатов государствен-

ной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

9.6.5 Решение апелляционной комиссии принимается простым боль-

шинством 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 за-

седания апелляционной комиссии. 

9.6.6 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации  

9.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

9.8 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

. 

 



10 Документы, сопровождающие государственную итоговую аттеста-

цию 

 

10.1 К документам сопровождающим государственную итоговую атте-

стацию относятся:  

 

Документ Кем разрабатывается / за-

полняются, с кем согласу-

ется 

Кем утверждается/ 

подписывается, контроли-

руется 

программа ГИА предметно-цикловая ко-

миссия, работодатель 

директор колледжа, пред-

седатель ГЭК 

методические реко-

мендации по ГИА 

предметно-цикловая ко-

миссия 

заместитель директора по 

учебной работе 

расписание ГИА заведующий отделением директор колледжа, заме-

ститель директора по 

учебной работе 

ведомости предвари-

тельной защиты 

председатель предметно-

цикловой комиссии, заме-

ститель директора по УР 

Председатель ПЦК, заме-

ститель директора по УР 

сводная ведомость 

оценок обучающихся 

учебной группы за 

весь период обучения 

куратор группы заведующий отделением 

зачетные книжки преподаватели, куратор 

группы, заведующий от-

делением 

заместитель директора 

колледжа по учебной ра-

боте, заместитель директо-

ра колледжа по производ-

ственному обучению, ди-

ректор колледжа 

протоколы заседания 

ГЭК 

ГЭК председатель, заместитель 

председателя, члены, сек-

ретарь ГЭК 

ведомости защиты 

ВКР 

ГЭК председатель, заместитель 

председателя, члены, сек-

ретарь ГЭК 

ведомости сдачи гос-

ударственного экза-

мена 

ГЭК председатель, заместитель 

председателя, члены, сек-

ретарь ГЭК 

ведомости консульта-

ций ВКР 

руководитель ВКР, кон-

сультант ВКР 

заведующий отделением 

ведомости рецензи-

рования ВКР 

рецензент ВКР заведующий отделением 

 

10.2 ВКР представленная к защите должна иметь следующие документы: 



- заявление студента на утверждение темы; 

- задание на ВКР; 

- отзыв руководителя на ВКР; 

- рецензия на ВКР. 

10.3 Формы документов, указанных в п.п. 10.1-10.2 являются едиными 

для всех участников образовательного процесса колледжа и представлены в 

Альбоме форм колледжа. 

10.4 Контроль за ведением документов осуществляют заведующие пред-

метно-цикловыми комиссиями колледжа и заместитель директора колледжа по 

учебной работе.  

 
 



Приложение А 

Форма листа ознакомления студентов с документацией по организации и про-

ведению государственной итоговой аттестации 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Группа _____________________________________________________________ 

 

 С документацией по организации и проведению государственной итого-

вой аттестации ознакомлен(а): 

- ознакомлен(а) с Программой государственной итоговой аттестации; 

- ознакомлен(а) с Методическими указаниями по выполнению выпускной ква-

лификационной работы; 

- ознакомлен(а) с Фондом оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации; 

- ознакомлен(а) со сроками проведения государственной итоговой аттестации. 

 Мне разъяснены мои права и обязанности. Вопросов не имею. 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

 



Приложение Б 

Форма ведомости по итогам предварительной защиты 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

предварительной защиты дипломных работ (проектов) 

 

Специальность  

 группа  

ПЦК   

  

 

№ 

п/п 

ФИО студента Тема дипломной рабо-

ты (проекта) 

Оценка 

    

    

    

    

    

 

 

Число студентов  

Из них  

«допущен» 

 

«допущен с замечанием»  

«не допущен»  

 

 

 

Председатель ПЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 
 подпись инициалы, фамилия 

 

 

 

Заместитель директора 

по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 подпись инициалы, фамилия 

 

 



Приложение В 

Форма справки об обучении 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Алтайский промышленно экономический колледж» 

КГБПОУ «АПЭК» 
Горно-Алтайская ул., д. 17, Барнаул, 656010 

Телефон: (3852) 77-25-68. Факс: (3852) 77-17-84. E-mail: asiec@asiec.ru 

ОКПО 03413949, ОГРН 1022201528348, ИНН\КПП 2224010288\222401001  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 №  

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
 

Настоящая справка выдана  
 (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

в том, что он (а)  с « 
 

» 
 

20  г. по « 
 

» 
 

20 
 

г. обучался (лась) в 

 
(полное наименование ПОО) 

по программе / специальности   

 (полное наименование специальности) 

Зачислен (а) на обучение на основании   

 
                                                         (наименование документа об образовании, дата выдачи, номер) 

  
В период обучения освоил (а) образовательную программу в следующем объеме: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профес-

сиональных модулей, практики 

Общее  

количе-

ство  

часов 

Вид аттестации Оценка 

     

     

     

     

Учебная и производственная  (по профилю специальности) практика: 

    

Курсовая работа по дисциплине:  

  

Указываются приказы о зачислении, отчислении (при наличии), основание выдачи 

справки. 

 

Справка дана по месту требования. 

 

    М.П. 

 

Директор колледжа  /  

 (подпись)  (ФИО) 

 

Секретарь учебной части  /  

 (подпись)  (ФИО) 

 

 

mailto:asiec@asiec.ru

