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|, Общие псложания

Настояц.lее Положение регулирует Порядок проведения гOсударственной итоговой

аттестациИ по образоВательныМ программам среднего профессионального образования

(далее - Порядок) устанавливает праsила организации и проведения государственной

итоrовой аттестации для студентов завершающих 0своение имеюших государственную

аккредитацию основных профессиональных образовательных программ среднего

профессиОнальногО образоваНия (программ подготовки квалифицированных рабочих,

служащих и программ подготовки специалистов среднего звена), порядок подачи и

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной

итоговой аттестации, проведения итоговой атгестации по не имеющим государствённOй

аккредитации образовательным программам а также особенности проведения

государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченныlljи

возможностями здоровья в дграрно_экономическом техникуме ФгБоУ во дагестанский

гду, именуемом далее * Техникум, в сOответствии с закOнодательством Российской

Федерации в области 0бразования:

закон кОб образовании в РФ> (в ред. Федеральных 3аконоВ ст 07,05.201З Ns 99-Ф3,

от 23"а7.2013 Ns 203-Ф3);

Приказом Министеротва образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 14 июня 201з г. Ns 464 г, (с изменениями от 22.01.2014г,) "Об утверждении

порядка организации и осуществпения образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессиональнOго образования",

федеральными государственными стандартами профессионального образования,

пOложением о ппссЗ,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от от 16 августа 20,t3 года N 968 (с изменениями на 17 ноября 2017 года)

"Об утверждении Порядком проведения государстЕенноЙ итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессиональнOго образования

Положением о вьlпускноЙ квалификационной работе Дграрно-экономического

техникума фг5оу Во оýагестанский Гду для выпускников, обучающихся по

программам подгOтовки специалистов среднего звена

ll" Го*ударственная ýкýаменациснная кOмиссия
в целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования государственная итOговая аттестация проводится государственными

экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной организацией по

каждоЙ образовательноЙ программе среднегс профессионального образования,

реализуемой образовательной срганизацией.

государственная экзаменациOнная кOмиссия формируется и3 педагогических работников

образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе

педагогических рабоТников, представителей работодателей или их объединений,

направление деятельнOсти котOрых соответствует области профессионал ьной

деятельнOсти, к которой готовятся выпускники,



В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной

акзаменационной комиссии входят также аксперты союза "Агентств0 развития
профессиональных сообщеотв и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)"
Состав государственной экзаменационной комиссии утверхqдается распOрядительным актом

образовательной 0рганизации.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который

организует и контролирует деятельнOсть государственной экзаменационной комиссии,

обеспечивает еди}lство требований, предъявляемых к выпускникам,

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20

декабря текущего года на следующий календарный год (о 1 янэаря по 3't декабря)
Министерством сельского хозяйства России"

П редседателем гOсударственной экзаменационной ком иссии образовательной
,организации утверхqдается лицо, не работающее в образовательной органи3ации, и3 числа:

руковOдителей или заместителей руководителей организаций, осуществляюlлИх

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной

деятельности, к которой гOтовятся выпускники;

представителей работсдателей или их объединений, направление деятельности котOрыХ

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускнИки.

,Щиректор техникума является заместитеяем председателя государственной

экаменационной комиссии. В случае создания в образовательной организации нескольких

гOсударственных экзаменационных комиссий назначается несколько 3аместителей

председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместиiелей

руководителя образовательной срганизаци и или педагогических работникOв.

Государственная экзаменациOнная кOмиссия действует в течение 0дного календарНОrО

года,

lII. Формьl государýтвеннсй итФгоtsсй атте8тации
Формами государственной итоговой аттестации по образовательным програмэuам 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 8 виде демонстрационного экзамена,

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплениЮ

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных 3адач, а

таffi(е выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельноЙ работе.
Государотвенный акзамен п0 отдельному профессиональному модулю

{междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентом

материала, предусмотреннсго учебным планом, и 0хватывает минимальное содержание

данного профессиональнOго модуля (междисциплинарнOго курса, дисциплины),

установленное соответствующим федеральным государственным образовательным

стандартом среднего профессионального образования.

.ýемонстрационный экзамен предусматри вает моделирован ие реал ьных

п роизвOдственных условий для решения выпускн иками практических задач

профессиональной деятел ьности.



3адания демонстрациOннOг0 экзамена разрабатываются на основе профессиональных

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

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой

уровня их подготовки на основе'текущеrо коl-{троля успеваемости и результатов
промежутOчной аттестации.
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства,

проводимых союзом либо международной организацией'Worldýkills lпtегпаtiопаl",

осваивающих образовательные программы среднего професоионального образования,

засчитываются в качестве оценки "отлично" п0 демонстрационному экзамену.

lV. Гlорядок прOведеilия гOсударств8ннсй итогOвýй аттестации
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или

индивидуальный учебный план по осваиваемой образоаательной программе среднего

профессионального образован ия

Проrрамма государственной итоговой аттестации, требования к выпускным

квалификациOнным работам, а также критерии оценки знаний, утвер}ценные
образовательной организацией, доводятся до сведения студентOв, не позднее чем 3а шесть

месяцев до начала государственной итоговой атгестации.

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного

инструкгажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного
экзамена. Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ
провOдятся на открытьlх заседаниях государственной экзаменационной комиссии

участием не менее двух третей ее состава"

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются

оценками "отлично", "хорошо", "удOвлетворительно",'1неудовлетворительно" и объявляются

в тOт же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний

государственных экзаменационных комиссий.

Решения государственньlх экзаменационных комиссий принимаются на 3акрытых

заседаниях простым большинством голOсов членOв комиссии, участвующих в 3аседании,

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном
числе голосов голос председательствующего на заседании государственной

экзаменационной комиссии является решающим,
Лицам, не прохсдившим rосударственной итоговой аттестации по уважительной

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую атгестацию без

отчисления из образовательной организации,

,Щополнительные заседания государственных экзаменационных комиссиЙ организуются

в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по

уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговоЙ аттестации или получившие на

государственной итогоsой аттестации неудовлетвOрительные результаты, проходят

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после



прохохцения государственной итOговой аттестации впервые.

flля прохощдения государственной итоговой аттестации лиц0, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в

образовательной организации на период времени, установленный образовательной
организацией самостоятельно, н0 не менее предусмстренного календарным учебным
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации ооответствующей
образовательной программы среднего профеосионального образования,

Повторное прсхo}li,дение государственной итоговой аттестации для однOго лица
назначается образовательной 0рганизацией не более двух раз.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом,

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной
экзаменационной кOмиссии и хранится в архиве образовательной организации.

V, Гlорядý{ прOвёдения rосударств*нной итогпвой атт*ýтации
по образовательным программам, не имеющим государственноЙ
аккредитации

Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального
образования в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеюш{ей государственной
аккредитации образовательной прOграмме среднего профессионального образования,
вправе пройти экстерном государствённую итоговую аттестацию в образовательной.
0рган изаци и, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе среднего профессионального
образования, в соответствии Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования (с

измgнениями на 17 ноября 2017 rода) приказ от,lб авryста 201З года N 96В Минобрнауки РФ

VL Поряýок fiрsвеýёния гý*уд*рственной итOговой аттФsтации пля
выfiускников из чисfiа j]иц с сграниченньlми вý3мOжl-{Oстfiми здороýьm

flля выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
адоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности),

При проведении государственной итоговой аттестации обеопечивается соблюдение
следующих общих требований:

проведение государстаенной итоговой аттестации для лиц с ограilиченными возмOжностями

здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохO)t(цении

государственной итоговой аттестации i

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпуQкникам необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,



прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной акаменационной
комиссии);

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохоiкдении

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей,

обеспечение вOзможности беспрепятственного доступа выпускникOв в аудитсрии, туалетные
и другие помещения, а также иi пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутGтвии лифтов аудитория

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).

ffополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости 0т категорий выпускников с
ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:

задания для выполнения, а Tatoкe инструкция о порядке государственной итоговой

аттестации оформляются рельефно-точечным tлрифтом Брайля или в видё эfiектронного

документа, доступного с помоlцью компьютера со специализированным программньlм
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняютоя на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на

компьютере со специализированным прсграммным обеспечением для слепых, или

надиктовываются ассистенту;

выпускникам для выполнения задания при необходимости предOставляется кOмilлект

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;

вьlпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее
устройство;

задания для выпOлнения, а та]оке инструкция о порядке проведения государственной
аттестации оформляются увеличенilым шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективноrо пользования, при

необходимOсти предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пOльзования;



по их желанию государственный экзамен может провсдиться в письменной форме;

д) для лиц с нарущениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями
двигательных функциЙ верхних конечностей или отсуrствием верхних конечностей):

пиоьменные задания выпOлняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением или надиктOвываются ассистенту;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме,
Выпускники или рOдители (законные представител и) несовершеннолетн их

выпускников не пOзднее чем за 3 месяца до начала государственной итогозой аттестации,
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при
проведении государственной итоговой аттестации.

Vll. ГТорядок подачи и рассмстрения апелляций
По результатам государственной аттестации выпускник, участвOвавший в государственной
итоговой аттестации, имеет прав0 подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционнOе заявление о нарушении, п0 его мнению, установленног0 порядка
проведения госудаРственноЙ итоговOй аттестации и (или) несOгласии с ее результатами
(далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего выгlускника в апелляционную кOмиссию образовательной
организации.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации
пОдается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации,

Апелляция о несогласии с результатами гOсударственной итоговой аттестации подается
не по3днее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной
итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляциOнной комиссией не позднее трех рабочих дней
с момента ее поступления,

Состав апелляционной ком иссии утверждаётся образовательной орган изацией
одновременно с утверх(дением состава государственной экзаменационной кOмиссии.
Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членOв из числа

ПеДаГOГИЧеских работников образовательной организации, не входящих в даннOм учебном
гОДУ в состав государственных экзаменацион1-|ых комиссий и секретаря. Председателем
аПелляционноЙ комиссии является руковсдитель образовательной организации либо лицо,
Исполняющее в установленном пOрядке обязанности руководителя образовательной
ОРганИ3ации, Секретарь иэбирается из числа членов апелляционной комиссии,

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.

На 3аседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей
государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмOтрении .

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из

родителеЙ (законных представителей).Указанные лица должны иметь при себе документы,



удостоверяющие л ичность.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой

аттестации.

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает дсстоверность излOженных в

ней сsедений и выносит одно из решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка

проведения государственной итоговOй аттестации выпускника не подтвердились иlили не

пOвлияли на результат гоGударственной 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 пOдлежит

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

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реали3ации

решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную

итоговую аттестацию в дополнител ьн ые сроки, установленные образовательной

организацией,

,Qля рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь

государственной акзаменационной 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 кOмиссии 0

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.

,Щля рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой

аттестации, полученными при сдаче государственног0 экзамена, секретарь государственной

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной

акзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение

председателя гссударственной акзаменационной комиссии о соблюдении процедурных
вопросов при проведении гооударственного экзамена.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами гOсударственной

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении

апелляции и сохранении результата гOсударственной итоговой аттестации либо об

удовлетворении апелляции и выставлении иног0 результата государственной итоговой

аттестации, Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзаменациснную комиссию. Решение апелляционной
комиссии яýляется основанием для аннулирOвания ранее выставленньlх результатов
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При

равном числе голосов гOлос председательствующего на заседании апалляционной



комиссии является решающим. Решение апелляциOнной комиссии дOводится до сведения

подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня

заседания апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит"

Решение апелляциOнной комиссии оформляется протоколом, кOторый подписываетýя

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве

образовательной организации.

Vll|. зАключитЕльныЕ положЕния
В случаях неоговоренных в настоящем Положении необходимо

руководствоваться действующи м законодательством.

Настоящее Положение действует до утверждения нового и вступает в силу с

даты угверщцения приказом Ректора Университета.

Оригинал настоящего Положения хранится в отделе кадров Университета.

Копия настоящего Положения, заверенная отделом кадров хранится в

техникуме.
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