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1.

-

общпе положешЕя

1. 1. Щанное Пo--to,t eHrle разработано на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерачии) с последуюrцими изменениями и дополнениями;
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утверхсдённого приказом
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. },]968 с изменениями и
дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 201] г.
1.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по
образовательным программам среднего профессионального образования (далее - ПорядОК)
устанавливает правила организации и проведения
(выпускников),
освоение имеюIцих
завершающих

техник),ъ4ом. ГИА

обучающихся

государственную

аккредитациЮ

основных профессиона[ьных образовательных программ среднего профессионацьного
образования (програ\1}1 подготовки кватtифичированньIх рабочих, служащих и програN{м
подготовки спецtlа-tllстов сре.]него звена) (далее - образовательные программы среднего
профессиона_-lьного образованllя). вк--tючая формы ГИА. требования к исIользованию
средств обr,ченrtя I.i воспI{танltя. cpeJcTB связи при проведении ГИА, требования,
предъявляемые

к

.-IrIца\1. прlIв.-Iекае\Iы\1 к

проведению

ГИА,

порядок

пОдачи

И

рассN{отрения апеJ.тяций. из\IененI{я lt (r1.1rT) анн\,--trlрования результатов ГИА. а также
особенности проведения ГИА дJя выIl\,скнIlков ltз числа лиц с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯN{И ЗДОРОВЬЯ.

1.3. Обеспечение проведения
профессионального

образования

ГИА по

образовательным программам среднего

осуществляется

техникуN,lом. Техникум

использует

необходимые для организации образовательной деятельности средства при проведении
ГИА обучающихся.
1.4. Согласно Федеральномy закону от 29 декабря 2012 N9 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерачии> ГИА выпускников представляет собой фор*у оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессионапьной образовательной
программы среднего профессионального образования и проводится па основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся (ч.1.2 Ст.59 ФЗ

2]З-ФЗ)
завершающая освоение основных профессионаJIьньIх образовательных

от 29. |2.2012 г.

1.5.

ГИА,

.}ф

программ среднего профессионального образования является обязательной.
1.6. ГИА выпускников техник}ъ{а проводится по специаJIьностям. предусмотреI{нL]N,{
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (лалее ФГОС СПО) и завершается выдачей документа
государственного образча об уровне образования и кваJIификачии.
1.7. IJельто ГИА является установление соответствия уровня и качествА подготовки
выllускников

соответствующих

требованиям ФГОС СПО.

1.8. Обучающимся и лицам. привлекаемым к государственной итоговой аттестации. во

время ее проведения запреrцается иметь при себе и использовать средства связи.
1.9. Лица. осваивающие образовательную програN{му среднего профессионацьного
образования в форме самообразования либо обучавшиеся по . не имеюrцей
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государственной аккредталшш образовате"lьной шрограtl.uе среf,яегý @
образования, вправе прой-ги экстерЕом гос}JарсIвеш1то Етоюв!х) аттЕýтzщпlо В
образовательной оргаЕизации, ос5ществ-rrлощей образовате":ьщю .Iеяте-IьЕоlсть пО
имеющей государственную аккредитz}цию образоватеrьной процрfurд\де сре.цЕего
профессионilльного образования, в соответствии с настоящим Порядком.

2. Госуларственная экзаменационная

2.1 В целях

комиссия

определения соответствия результатов освоения студеНТаМИ

образовательных программ среднего профессионаJIьного образования соответсТВУюrциМ
требованиям фелерального государственного образовательного стандарта среДнеГо
профессиона-IIьного образования ГИА проводится государственными экзаменаЦионныМИ
пО
КаЖДОЙ
организацией
образовательной
создаются
коп,lиссияI\,ItI. которые
,реализуемоЙ
образовате,rьноli програ\{\Iе среднего профессиона-цьного образования,
образовате-lьноI"I органlt заutt е й.

Гос1,.ларственная экза\lенацIlонная ко\fиссия формируется из педагогичесКих
работников TexHIlK\,\Ia. .-tIiц. ltрtIг.-tашённьгr Iiз сторонних организациЙ. в том чиСЛе
педагогическ},1\ работнttков. преJставrlте_-tеI"1 работодателей или их объеДИНеНИй,
направление .fеяте.lьностI1 которых соответств,чет области профессиональнОй
деятельности. к которой готовятся вып}-скники.
В сл},чае rlроведения деN{онстрационного экзамена в состав государСтвенНОЙ
коN{иссии входят также эксперты союза "Агентство
экзаменационной
развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессиона-чы (Ворлдскиллс

Россия)" (дапее - союз).
Состав государственной экзаменационной комиссии утверя(дается приказЬм директора
техник}ъ{а.
2.2. Госуларственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, которыЙ

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии.
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждаетоя не позднее
20 декабря текущего года на следуюrций календарный год (с 1 января по З1 декабря)
департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области по представлениIо
техникума. Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума
утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа:
руководителей или заместителей руководителей организаций. осутlIествJIяIоших

образовательн}то деятельность,

соответствующую

деятельности, к которой готовятся выпускники;

области

профессиона;lьной

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники.
2.З. Заместителем председателя государственной экзаменационноЙ комиссии
назначается директор или один из заместителей директора техникума или заведуюших
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экзаменацllонны\ ко\1IIссIiй). II\Iеit)шI1\ Bbicm\kr KB-1.l;1,;;1.{.1'];1a,::'"r,r-:_i."].:i,,
экза}lенацIlонная ко\1IlссIlя 191"1glзr ст в TCtte Hltr- L]fНL)ГО
2.4. Госl:арственная
отДеЛенLIе\I.

(в

c.I\L{'le

календарного года.

2.5. Место работы государственной экзаменационноЙ комиссиtI _YстанавJИваетсЯ
директором техникума по согласованию с председателем государственной
экзаменационной комиссии.
2.6. Расписание проведения

ГИА выпускников утверждается директором техник)д,{а и
доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы
государственной экзаменационной комиссии.
2.7.на заседание государственной экзаменационной комиссии представляются
следуощие документы:
образовательный
государственньiй
фелеральный
профессионацьного образования по специаJIьности
- приказ директора техникума о допуске студентов к ГИА;

-

техникуъ{у об утверrrtдении
руководителей дип-,tо]\rн ых работ;
- оценочные листы для членов ГЭК
- сведения об успеваемости студентов;
- зачётные книжки студентов.

приказ

по

среднего

стандарт

тем дипломных работ и

назначениИ

2.8. После утверждения кандидатур председателей ГЭК

государственные экзаменационные комиссии

по

формирlтотся
программе
образовательной
каждой

среднего профессионатtьного образования.

2.9.

Госl,дарственные экзаменационные комиссии руководствуются

деятельностLI

настоящиN{

Положением,

нормативно-правовыми

актами

в

свОеЙ

техНИК)iЪ,{а,

требованияrrи ФГОС СПО,
2.10 Основны\Il1 фrнкцrtяrtrI гос},дарственной экзаменационноЙ комиссии являЮтСЯ:

оценка качества по.]готовки в соответствии с требованиями ФГОС СГIО И
компетенций выпускников. необходимьrх для осуществления профессиональной

-

деятельности, по пол}гченной специальности;
- принятие решения о присвоении квалификации специалиста среднего звена ПО
результатам ГИА и выдаче выпускнику диплома государственного образча о среднеМ
профессиональном образовании;

разработка рекомендаций, направленных на совершенствование' подготовки
обучающихся. но основании результатов работы ГЭК.

-

2.11. Членам государственной экзаменационной комиссии производится оlтлата 1 часа

на

1

обучающегося.

3.

Формы государственной итоговой аттестации
3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательнЬТМ
программам срелнего профессионаJIьного образования в соответствии с федеРаЛЬНЫМИ
профессионаJIьноГо
среднего
стандартами
гоOударственными
образовательными
образования являются защита выпускной квалификационной работы И (или)

государственный (ьте) экзамен (ы), в том числе в виде демонстрационного экзаМена.

'2' Выпr'скная
ква-lltфlrкаЦllt]Н1l3д
|,а.lотэ gц.r;рý;lgr ;т
aIlcTe\{aTilзi]цIlIl 11
закреп-lению зHaHIlI'l вып\ cKHIlKa
по спецIlа*lЬнL]стIl гIрI1
решенIl]l кL)Нкретны\ заJач. а
также выяснению \ровня поJготовки
вып\,скника к са\Iостояте_lьноI*l
работе,
3.3.
зависимости от
ПРОфеССионального образовани"
З

В

"rТ":::;lJ:ir":"Б#:;;";оJ,о.::I;r.;::#:l:

образовательным стандартом среднего

профессионального образования выпускная
квалификационная
выполняется
работа
в следующих видах:
- выпускная практическая квалификационная
работа и письменная экзаменационная
работа либо демонстрационный экзамен для выIIускников, осваивающих программы
подготовки квалифицированных
рабочих, слу}кащих;
- дипломная работа (дипломньй проект) и (или)
демонстрационный эт{замен - для
выIIускников, осваиваюп{их программы
подготовки специалистов среднего звена.

!емонстрационный ,п,uй",'

производственных условий

профессиональной деятельности.

Предусматривает моделироtsание
реацьных
для решения выпускниками практических
задач

образовательная организация обеспечивает
проведение [редварительного
инструктажа выпускников непосредственно
в месте проведения

экзамена

демонстрационного

з,4, Темы выпускных квалификационньгх
работ определяются цикловой комиссией
профессионiLтьного

цикла, Студенту предоставляется право выбора
темы выпускной
квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики
с необходимым
обоснованием целесообразности ее
разработки для практического применения. 11ри этом
тематика вьтпускной квалификационной
работы доля(на соответстRовать'a"оaо*"""a
одного или нескольких профессионаlrьных
плодl,лей, входящих в образовательную
программу среднего профессионацьного
образования fiо специальности.
для Подготовки выпvскной квапификационной
работьт студенту назначается
руководитель и. при необходиNIости- конс\,льтанты.
Закрепление за ст\,Jента}lи Te\I выпVскных
квачификационных рабоц назначение
руководиТе-цей и конс\,_lьтантов ос\,rцеств-тяется
приказом директора техникума.
з.5, ПО утвер;кдённыrt ,a.rut'
р\,ководителИ выпускньШ квалификационных
раот
разрабатывают индивид!-а-тьные задания
для каждого обучаюrцегося. Задания на
выпускную квалификационную
работу рассматриваются на заседании предметноцикловой комиссии, подписываются
руководителем работы и утверждаются заместителем
директора пО учебноЙ работе. ЗаданиЯ на
выпускнуЮ квалификационную
работу
выдаются обучаюrцимся не позднее,
чем за две недели, До начала производственной
(преддипломной) lrрактики.
з,6, В отдельных случаях допускается
выIIолнение выпускной квалификационной
работьт группой обучающихся. При этом индивидуальные
задания вылаются каждому
обучаюrцемуся, Вьiпускны" пu-"фикационньте
работы могут выполняться
обучаюrцИмися, как в технИкуме,
так и на предпр иятии(оргаНизаuии).
3,7, Руководители ВКР
разрабатывают графики контроля выполнения tsКР. Графики
рассматриваются на заседании методической комиссии,
утверждаются заместителем
директора по учебной работе и доводятся
до сведения обучаюпдихся не ,'озднее. чем за
две недели до начала производственной (преддипломной)
практики.
3,8, основными фУ"пцио,и
руководителя выпускной квапификационной
работы
являются:

a

Y

задашй;
- консультировt}Еие по воtrросам содержяЕи{ и п(юледовiIтеIьЕою выпоJIнеЕия ВКР;
- разработка индIтRидrаJьЕъD(

- оказаЕие rrомощ{ студеЕтЕtпd в подборе необходпrrой rштераryры;
- контроль хода выполнения

ВКР;

- подготовка письменного отзыва на

ВКР.

В отзыве руководителя даётся оценка освоения общих и профессион€l,тьных
КОмпетенциЙ выпускникам при выполнении ВКР по основным показателям оценки
результатов.
На руководство, консультирование, рецензирование ВКР, заседание ГЭК отводится Зб
часов на каждого обучающегося-выпускника, в том числе:
-руководство и консультирование - до 2б часов:

А. по экономической части - 2-2,5 часа на одного обучающегося,
Б. нормоконтроль- 0,5-1 ч. на 1 обучающегося,
С. графическая часть - l -2 ч. на одного обучающегося;
- рецензировантле
- доп},ск к

ВКР

зашrlте

до

5

часов;

1 час:

-предсе.]ате_lю ll ч_-rенаrr

ГЭК

1 час,

К Ka/KJo\I\ р\ KoBof llте-.tю I1 рецензент\- \Iожет быть прикреплено - не более 8
обУчающихся. Чrтс_-lенность ГЭК не \Ieнee 5 человек. В состав ГЭК долх<ны входить

представите;lr сферы Tp\Ja. обшественных организаций, объединений, ассоциаций и пр.
З.9. Обшее pvкoBoJcTBo II KoHTpo,-Ib за ходоNI выполнения ВКР осуществляет
ЗаМестите-.tь -]}rpeкTopa по r чебной работе. Выполненные ВКР рецензирутотся
СПеЦИаJIиста}Iи из чис.-tа работнrtков предприятий, организаций реального сектора
ЭКОНОМики. Рецензетlты ВКР назначаются приказом директора техник}ма. Содертtание
РеЦеНЗии дово.]лiтся .]о све.]енIrя обr,чающегося не позднее, чем за день до заrциты ВКР.
Внесение из}{енениI"{ в ВКР пос.lе по,-t\,ченtIя рецензии не допускается.

3.10. Програrтrrа гос\Jарственноli t,tтоговой а1l.ес.гации, методика

РеЗУЛЬтатов. требованлtя

к

оценивания

вып\,скны}I ква_rификационным работам. задания и

ПРОДОлжительность государственных
экзаN,Iенов определяются с учётом примерной
ОСНОвноЙ образовательноЙ программы среднего профессионаJIьного образования и
УТВеРЖДаются образовательноЙ организациеЙ после их обсуждения на заседании
ПеДаГОГического совета образовательной организации с г{астием председателей

государственных экзаменационных комиссий.
ЗаДания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных
стандартов (при наличии) и с учётом оценочных материалов (при наличии),
разработанных союзом.
З.11. ГОСУДарственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена
ОЦеНКОЙ УРОвня

их подготовки на основе текуtцего контроля успеваемости и результатов

промежуточной аттестации.
З.12 РезУльтаты победителей и призёров чемпионатов профессионального мастерства.
ПроВодимых союзом либо мехtдународной организацией "WorldSkills International",
ОСВаИВаЮЩих образовательные программы среднего профессионального образования,
засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену.

{.

7

Поря:окпрове_]енIlя Госr_fарственноI"l}IтоговоI.-l ат-гестацIlll

, к гос),JарстВенноl"t итоговоt:I аттестацIlrI Jоп},скается ст\ f ент_ IIе tll{eiomttt-"t
академической задолженности и ts полноN{ объеьtе выпо-lнившиlt 1чебный п.lан иJи
индивидуальный учебный план lто осваиваемой образовательной програмN{е средFIего
4,1

профессиона]]ьного образования. Щопуск студента к государственной итоговой аттестации
объявляется приказом по техникуму.
4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускныМ

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения
студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начаца государственцой итоговой
аттестации.
4.3. Защита выпускных квалификационньIх работ проводится на открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава,
4.4. Техникtъt обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпускников
непосредственно в \1есте проведения деN{онстрационного экзамена.
4.5. Резl,льтаты --tюбоli riз форлr гос},дарственной итоговой аттестации, определяются
оценками "от_lI1чно". "хорошо". "1-Jов,Iетворите-[ьFIо", "неудовлетворительно" и
объявляются в то1 же .]ень пос,-lе офорrr"-rения в чстановленном порядке протоколов
заседаний гос},Jарственны\ экза\f енацI,tонньDi колrиссий.
4.6. РешенI,Iя гос\,Jарственных экзаN{енационных комиссий принимаются на ЗакрыТых
заседаниях просты\f большинствоN,l голосов членов комиссии, участвующих. в ЗаСеданиИ.
при обязате_-lьно\{ прис\,тствIlи председателя комиссии или его заместитеJтя. ПРИ РавнОм
числе

го,-Iосов

го.iIос

председательствующего

на

заседании

государственной

экзаNfенацлtоннойt KotltlcсI{и является решающим.

4.7. Лrrцаr1. не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительноЙ
причине. предостав,lяется возNIожность пройти государственную итоговую аттеСтаЦИЮ
без отчисления из Te\HLlк\ffa.
,Щополнительные засе.]ания государственных экзаменационных комиссиЙ

организуются в установ_-Iенные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после
подачи заявления лицо\,I. не проходившим государственной итоговой аттестации по

уважительной причине.
4.8. Обучаюrциеся, не прошедшие государственной итоговоЙ аттестации по
неуважительным причинам или получившие на государственной итоговой аттестаIIии
неудовлетворительные результаты, проходят государственнlто 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 неуважительнолi причине или полyчившее На
государственной итоговой аттестации неудовлетворительн}то оценку, восстанавливаетСя в
техникум на период вреN,Iени, установленный техник).ц,{ом самостоятельно. но не ме}тее

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной
итоговой аттестации соответствуюшей образовательной программы среднего
профессиоfi ального образования.

Повtорное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
назначается техникумом не более двух раз.

4.9. Выпо-]ненные стrlецl3arIl ]i:..,_t,\1Hb.J l:_-,.._ i,];::1_-: __ _,_r- ,1-,, _:- ,l.:._
техник\-}Iе в теченltII пятI{ .lеТ Пtlg.ig ВыП\ L-KJ. -lr ч;;lе -;1.'-.. \1--_э_; ]-:]. _,_.
ПреДсТаВЛЯЮЩие \чебно-\IеТоJIIЧеск\'Ю ЗначI{\1ость. \Iог\т быть Ilспt].lьзtrвзны
в KJr{caTBc
учебных пособиЙ в кабинетах техникума.
списание вкр оформляется соответствующим актом. По запрос,\ предприятия.
учреждения директор техникума имеет право разрешить снимать копии вкр
выпускников.

_:

4.10. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляетсяпротоколом.
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в

- егО заместителем) и секретарем государственной
экзаменационной комиссии.
4.11. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которьш
прон}мерованы. Книги протоколов заседаний государственных экзаменационных
комиссий хранятся в течение 75 лет.
случае отсутствиЯ председателЯ

4,12- После окончания государственной итоговой аттестации l.осударственная

экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о
работе, который обсуждается на
педагогическом совете техникума. В отчете должна быть отражена следуIоtцая
информация:
- качественный состав государственной экзаменационной комиссии;

-

государстВенной
итоговой
форма
профессиональной образовательной IIрограN{I,tе:

аттестации

с,IудеFIтов

по

основнои

- характеристика обrцего
уровня подготовки ст\,дентов по данной специtrльности:
- недостатки в подготовке студентов поJанной специальности:

- выводы и предложения.

5,

Порядок провеJенIIя гос\-.]арственноI-I

lлтоговол:i аттестации для выIlускников из
чIlс.-Iа ..IIIц С огранIIчеНны}IlI возможностями здоровья

5.1. Дл, вып\,скнIlков lIз чIlс_lа --]иц с ограниченными возмоя(ностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится с
особенностей

учетом

психофизического развития. индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких
выпускников (далее - индивидуальные особенности).

5,2, Пр"

проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается

соблюдение следуюlцих обrцих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками.
нЬ иплеюшими
ограниченньIх возможностей здоровья, если это не создает трудностей
для выпускников
при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента. оказывающего выпускникаl,{ необходимуtо
техническую помощь с vчетом 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 возможЕостп беспрепягствеЕЕого
дост},па въщчскЕЕков в a}]mropEп
туалетные и ДРУгие помещеЕия, а TaIcKe пr
шребымняя в укff}€lЕЕш( по}dещеЕЕп( (нашше
пандусов, ПОР5птrей, расшмреннъD(
дверIIьD( проемов, цри отсуtgгвlш -rшфтов аущториJI
должна расIIолагатьсЯ на первом этаже, наличие специ€IльIIьD(
кресел Е Др}тих
приспособлений).

5,3, {ополнительно при проведении

государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следуюших требований
в зависимости от категорий
выпускников с ограниченными возможностями
здоровья:
а) для слепых:

задания для выполнения, а так)tе инструкция
о Ilорядке государственной итоговой
аттестациИ оформляЮтся
рельефно-точечНым шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помоlцью компьютера со
специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются
ассистен,Iом;
письменные задания выполняются на бумаге
рельефно-точечным rrrрифтом Браriля
или на компьютере со специtL,Iизированным
программньтм обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;
выпускникам для выполнения задания при
необходимости предоставляется компJlект
письменных принадлежностей и бумага
для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специаJtизированным программным
обеспечением для слеlrых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное
равномерное освещение не менее 300 люкс;
выпускникам для выполнения задания при
необходимости предоставляется
увеличиваюtцее устройство :
задания ,],тя выпоJIнения, а так)hе инстр\/кцI,1я
о порядке проведения государственной
аттестации о ф ор_rr;яются \.в е--II]ченны\1 tлри
ф

Torr

:

ll с-lабос.-iышаrцIi\ с тяl\е.lы\lл1 нарYшениями
речи:
обеспечивается наl'IчI,Iе зв\ ко\ сl1_1llвающей
аппаратуры коллективного тIользования,
при необходиl,tости преJостав-lяется зв\,ко},сиjrиваюtцая
аппаратура индивидуального
В) для г-rI\,хI{х

пользования;

по их }келанию гос},дарственный экзамен
N,Iожет проводиться в письменной
форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (с тяжелыми нарyшtениями
двигательНьж функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей):

письменные задания выполняются

на компьютере со

программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту,
по иХ желаниЮ государстВенныЙ экзамеН
можеТ проводитЬся

специализированньап

в

5,4' ВыпускникИ или родителИ (законные представители)устной форме.
несоtsершеннолетних

выпускников не позднее чем за З месяца
до начала государственной итоговой аттестации.
подают письменное заJ{вление о необходимости
создания для них специальньтх
условий
при проведении государственной итоговой
аттестации.

б.

Порядок подачй и рассмотрения апелляций

6,1, По результатам государственной
итоговой аттестации выпускЕик,
гlаствовавший
в государственной итоговой аттестации,
имеет право подать в апелJUIционтiуtо комиссйю

10
письN,lенное апе.1.1яцIlонное
заяв.lенilе О ЕаРУШеffi,
ПОРЯJКа ПровеJенIlя
гос\,fарственно1-1

по ег() мЕеЕию,
устilЕощIеЕЕою
ЕюП)Вой аттестацFи и (пш)
Еесогл!лсии с ее

РеЗУЛЬТаТа}IИ (Jаlее - апеJ,1lIция).

6.2. Апелляция подается
дичFro
вып),скнико.\,l и:l и
представителями)
роJите-lями
(законны]\lи
несовершеннолеl-него
ВЫПУСКНИКа в апелляционн),Iо
техникума.
комиссию

Апелляция о нарушении
порядка проведения государственной
подается непосредственно
итоговой аттестации
в день проведения государственной
итоговой аттестации.
Апелляция
подается

о

не

несогласии

позднее

с

резулътатами государственной итоговой
аттестации

следуюlцего

рабочего

ГОСУДаРСТвенной итоговой
аттестации

б.3. Апел
дней с *оr.п#Н;"Х1;'#.#:аеТСЯ

rr\'\'Jlg ОOЪЯВЛеНИЯ
лня после
объя

аПеЛЛЯЦИОННОй КОМИССИей

6.4. Состав апелляционной

результатов

не позднее трех
рабочих

УТВеРЖДаеТСЯ ПРИКаЗОм
директора техникума
)става государственной
экзаменационной
",*О'ИССИИ
6,5, Апелляционная комиссия
комиссии.

ОдновремегIно с
утвержден""*

числа преподавате-rей Техник}.ма. бормиру.rся в количестве не менее пяти человек из
имеюп{их высшую или
первую квалификационную
категорию. не вхоJяцих

В данно\r

учебном гоДу в состав государственнь]х
экзаменационн_ых коltиссlтй,
Председателем апелляционной
комиссии является
техникума либо -rицо,
директор
испо-lняюцее обязанности
директора на основании приказа
ТеХНИКУt{У, СеКРеТаРЬ
по
ИЗбирается из числа
членов апелляционной
комиссии.
6,б, Апелляция
рассматривается на заседании апелляционной
менее двух третей ее
комиссии с участием не
состава, На заседап"a
ur"п,"rционной комиссии
председатедь соответствуюrцей
приглашается
государственной экзаменационной
коми ссии.
Вьтпускник, ,^vдцDщflИ
подавIuий ,lrIgJtJIяциЮ,
""ОЦИОННОй KoMl
апелля;;;; имееТ
.;л;:":"_::'л1'
правО
присутствовать

аIIелляции

при

рассмотрении

С несоверrrlеннолетним выпускником
имеет право присутствовать
один из родителей
Ynuru"rrur. лица должны
иметь при себе

iilЖ}*fr;'#Ж:-'
6.7. Рассмо,грение
-Г--'-'v

докумеI]ты.

апел-Iяции
аrrLjrJlХЦИИ

аттестации.

Не

ЯВЛЯеТСЯ

ПеРеСДаЧей

государственrrой

итоговой

о наруrпении порядка проведения
государственной
УсТанаВлиВаеТ ДосТоВерность
изложенных в

"r".:"*;о"J;.:;ilrfiЖil.Н:;иикоМиссия
ней сведенrй
:::

" ";;;;;;;;:
":
об отклоп.l'ПО".
gии апелляции,
если изложенные в в проведения государственной
итоговой аттестации
повлияли на
результат гос}.дарственной
""J;:;'"#::",:r,Hffi;JJ");;H:
- об Удо"летворении апелляции, итоговой аттестации;
если изложенньral'""о
сведения о дошущенных
ПРОВеДеНИЯ ГОсударственной
итоговой аттестации выпускника
;Hi"T;ffi.J;oJo-' На
_

ts

ОДно из реrпений:

последнемIОВЛИЯJИ
СЛУЧае

РеЗУЛЬТаТ Государственной итоговой
аттестации.
-".:"-'"

РеЗУЛЬтат
ПРОВеДеIIИЯ
пDовелениq
гллt,
ГОСУДаРСТВеННОй
ПОДЛеЖит анЕулированию,
Итоговой аттестации
в связи с
ПРОТОКОЛ О
РаССМОТРеНИИ аПеЛЛЯЦИИ Не
СЛеДУЮtЦеГО
ПОЗДНее
РабОЧеГО дня передаетсяЧеМ
U'О"ОUОСТВеННУЮ ЭКЗаМеНаЦИОННУЮ
РеаЛИЗаЦИИ
код,Iиссию

решения комиссии.

J ыпускнику

Предоставляется

для

,

"orrorouroar" пройти

?

государствешую пюговую

fiтестацЕ]о

техникумом.

6.9.

о несог_lасIII1 с рез\.lьтата\1Il гL]с\ ]apcTBeHHoIi
IiтоговоI"l аттестацIJII. по.l\,ченны\Iи при защите вып\.скной кваlltфIlкацrlонной
работы.
секретарь гос},дарственной экзаменационной комиссии не позднее следующего
рабочего
.]ня с }IoMeHTa поступления апелляции направшIет в апелляционную комиссию выпускную
J"-ТЯ РаСС\lОТРеН}lя апе.1-1яцIlIl

квацификационн},ю работу, протокол заседания государственной аттестационной
комиссиИ и заключение председателЯ государственноЙ аттестационноЙ комиссии о

соблюденИи процедУрныХ воIIросоВ при защите подавшего апелляцию выпускника.
{ля рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации, полученными при сдаче, секретарь государственной аттестационной

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции
направляет в апелляционн)то комиссию протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и
заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении
процедурных воtIросов при проведении государственного экзамена.

В

результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает
решение об

6.10.

отклонении

апелляции и сохранении резуJlьтата государственной итоговой аттестации
либо об удов;Iетворении апелляции и выставлении иного
результата государственной
итоговой аттестации. Реrпение апел-'lяционной коп,tиссии не позднее следующего
рабочего
дня переДается в гос.Yдарственн\,Iо аттестациоIIнуЮ комиссию. Решение ацелляционной
комиссиИ является ocHoBaIJlIe_\{ J,lя анн\,Jирования
ранее выставленньlх результатов
государственной итоговот:t аттестацI.Il1 выIlускника и выставления новых.
б.1 1 . Решение апе-l-rяционной ко\.1иссии приFIимается простым большинством
голосов. ПрИ равно\{ чисJе гоJосоВ голос председательствующего
на заседании
апелляционной колrиссии является решающиN,r.
решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апеr,ляцию
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной

комиссии. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не

подлежит.

6.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,

который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве
техникума.

